
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 28.12.2016 № 6470

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования город Краснодар
«Формирование инвестиционной

привлекательности муниципального
образования город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансиро-
вания

Объём финан
сирования, 

всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам
Непосредственный

результат реализации
мероприятия

Исполнитель

муниципальной

программы
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель Привлечение в экономику муниципального образования город Краснодар российских и иностранных инвестиций
1.2. Задача Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар

1.2.6. Участие в Международ-
ном инвестиционном  фо-
руме «СОЧИ», г. Сочи

(сентябрь – октябрь)

Местный

бюджет

25 178,7 15 378,7 9 800 - - - Заключение соглашений об инве-
стиционном сотрудничестве и

(или) соглашений о намерениях  в
сфере реализации инвестиционных
проектов на территории муници-
пального образования город Крас-
нодар:

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций  и  внешних связей ад-
министрации муниципаль-
ного образования город

Краснодар



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в 2015 году – 8 соглашений на
сумму 31 млрд. рублей;
в 2016 году – 14 соглашений на
сумму 32,2 млрд. рублей;

1.2.6.1. Участие в Российском

инвестиционном форуме,
г. Сочи (февраль)

Местный

бюджет

42 180 - - 14 060 14 060 14 060 Заключение соглашений об инве-
стиционном сотрудничестве и

(или) соглашений о намерениях  в
сфере реализации инвестиционных
проектов на территории муници-
пального образования город Крас-
нодар:
в 2017 году – 10 соглашения на
сумму 35 млрд. рублей;
в 2018 году – 10 соглашений на
сумму 35 млрд. рублей;
в 2019 году – 10 соглашений на
сумму 35 млрд. рублей

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций  и  внешних связей ад-
министрации муниципаль-
ного образования город

Краснодар

 
»

Директор департамента экономического
развития, инвестиций и внешних связей
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                          Е.С.Васильченко




