
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 30.12.2016 № 6553

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования город Краснодар

«Развитие туризма в муниципальном

образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источн
ик

финанс
ировани

я

Объём
финанси-
рования,

всего
(тыс. руб)

В том числе по годам Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия

Исполнитель
муниципальной

программы2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель Создание условий для эффективного развития туристской отрасли в муниципальном образовании город

Краснодар и продвижение позитивного имиджа муниципального образования город Краснодар на
межрегиональном, федеральном и международном уровнях

1.1. Задача Обеспечение роста турпотока в муниципальное образование город Краснодар
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1. Создание посадочных

площадок и
парковочных мест для
туристических
автобусов с целью
обеспечения
безопасности
туристов и
участников
дорожного движения

Местн
ый 
бюдж
ет

– – – – – – – Департамент

строительства

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент

транспорта,
организации

дорожного движения

и охраны

окружающей среды

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
1.1.2. Создание,

размещение,
содержание и

модернизация

программного

обеспечения

городских инфоматов

Местн
ый 
бюдж
ет

2 812,0 1 000,0 312,0 500,0 500,0 500,0 1 инфомат,
содержание и
модернизация
программного
обеспечения,
ранее
установленны
х

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Элект-
ронный Краснодар»

Управление

информационно-
комму-никационных

технологий и связи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент

экономического

развития,
инвестиций и

312,0 
<*>

312,0 
<*>
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внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.3. Организация и

проведение

тематических

экскурсий,
посвящённых

празднованию Дня

образования

Краснодарского края

(13 сентября)

Местн
ый 
бюдж
ет

976,4 196,4 180,0 200,0 200,0 200,0 200 экскурсий Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар

1.1.4. Организация

экскурсий для

официальных

делегаций, граждан,
проживающих и (или)
находящихся на

территории

муниципального

образования город

Краснодар

Местн
ый 
бюдж
ет

1 494,7 296,1 298,6 300,0 300,0 300,0 300 экскурсий Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар
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1.2. Задача Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и вовлечение граждан в создание
новых туристских услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.1. Организация и

проведение
информационных
туров для
представителей
туристических фирм
и средств массовой
информации для
ознакомления с
туристским
потенциалом
муниципального
образования город
Краснодар

Местн
ый 
бюдж
ет

1 796,6 199,0 397,6 400,0 400,0 400,0 7 инфотуров Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар

1.2.2. Организация
семинаров для
экскурсоводов (гидов)
и гидов-
переводчиков,
персонала средств
размещения и

Местн
ый 
бюдж
ет

900,0 – – 300,0 300,0 300,0 6 семинаров Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального



5

специалистов
туристических фирм
муниципального
образования город
Краснодар

образования город
Краснодар

1.3. Задача Формирование конкурентоспособного турпродукта через совершенствование используемых и
формирование новых объектов экскурсионного показа, объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, сервисного обслуживания, увеличение рынка туристских услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3.1. Содействие в

создании и
функционировании
туристских
информационных
цент-ров на
территории
муниципального
образования город
Краснодар, в т.ч.:
– предоставление
муниципальному
бюджетному
учреждению
муниципального
образования город
Краснодар
«Туристско-
информационный
центр» субсидий на
финансовое
обеспечение

Местн
ый 
бюдж
ет

12 159,1 –

115,9

43,2

3 000,0

1 000,0

4 000,0 4 000,0

Формировани
е и ведение
баз данных в
сфере
туризма,
оказание
туристско-ин-
формацион-
ных услуг

Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
Краснодар
Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
образования город
Краснодар
«Туристско-инфор-
мационный центр»
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выполнения
муниципального
задания
– предоставление
муниципальному
бюджетному
учреждению
муниципального
образования город
Краснодар
«Туристско-
информационный
центр» субсидий на
иные цели, не
связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
муниципального
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3.2. Изготовление и

установка указателей
к объектам
туристского показа

Местн
ый 
бюдж
ет

1 383,8 300,0 207,8 292,0 292,0 292,0 Обслуживани
е ранее
установленны
х 56
указателей,
установка
30 новых и их
обслуживание

Департамент

городского

хозяйства и

топливно-энерге-
тического комплекса

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент

экономического

207,8 
<*>

207,8
<*>
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развития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.3.3. Регистрация
товарного знака
«Александровская
Триумфальная арка»

Местн
ый 
бюдж
ет

300,0 – – 100,0 100,0 100,0 Создание
позитивного
имиджа
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар на
меж-
региональном
, федеральном
и
международн
ом уровнях

Департамент

экономического

развития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.4. Задача Повышение привлекательности муниципального образования город Краснодар на внутреннем и внешнем
рынках туристических услуг для делового, образовательного, историко-культурного, этнографического,
паломнического, событийного и других видов туризма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4.1. Участие

муниципального

образования город

Краснодар в

российских и

международных

Местн
ый 
бюдж
ет

2 703,2 2 353,2 50,0 100,0 100,0 100,0 Участие в
8 выставках,
1
конференции

Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муници
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туристских

выставках,
конференциях и

форумах

пального
образования город
Краснодар

1.4.2. Поддержка и
развитие раздела
«Туризм» на
официальном
Интернет-портале
администрации
муниципального
образования город
Краснодар и
городской Думы
Краснодара,
содержащего
информацию о
туристском
потенциале
муниципального
образования город
Краснодар

Местн
ый 
бюдж
ет

517,0 21,0 46,0 150,0 150,0 150,0 Поддержка 
функциониро
вания 
туристского 
портала
tourism.krd.ru 
и его 
модернизация

Департамент

экономического

развития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Информационно-
аналитическо уп-
равление

администрации

муниципального

образования город

Краснодар 

21,0 <*> 21,0 
<*>

1.4.3. Информирование о
туристском
потенциале
муниципального
образования город
Краснодар и о
развитии туризма в
муниципальном
образовании город
Краснодар в печатных
и элект-ронных
средствах массовой
информации

Местн
ый 
бюдж
ет

2 294,0 497,1 296,9 500,0 500,0 500,0 11
опубликованн
ых статей

Департамент

экономического

развития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Информационно-
аналитическое уп-
равление

администрации
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муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4.4. Изготовление

видеороликов,
видеофильмов о

туристском

потенциале

муниципального

образования город

Краснодар

Местн

ый 
бюдж

ет

– – – – – – – Информационно-
аналитическое

управление

администрации

муниципального

образования город

Краснодар 
Департамент

экономического

развития,
инвестиций и

внешних связей

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
1.5. Задача Формирование и продвижение имиджевой политики, направленной на привлечение инвестиционных

ресурсов, и повышение конкурентоспособности туристской отрасли в муниципальном образовании город
Краснодар

1.5.1. Подготовка и выпуск

информационно-рек-
ламных материалов о

гостиничных,
туристских и

экскурсионных

возможностях

местн
ый 
бюдж
ет

5 473,5 1 483,5 990,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 8 изданий
(книги,
информацион
ные
путеводители,
буклеты,
карты)

Департамент
экономического
развития,
инвестиций и
внешних связей
администрации
муниципального
образования город
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муниципального

образования город

Краснодар. Издание

буклетов, книг,
включающих

информацию о

туристской и

инвестиционной

привлекательности

муниципального

образования город

Краснодар

990,0 
<*>

990,0 
<*>

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого Местн

ый 
бюдж
ет

32 810,3 6 346,3 2 938,0 7 842,0 7 842,0 7 842,0 – –

1 530,8
<*>

1 530,8
<*>

___________________________________________________________________________________________________
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения

в предшествующем финансовом году.».

Директор департамента

экономического развития, инвестиций

и внешних связей администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                                                                                  Е.С.Васильченко
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