
В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» по 
повышению антитеррористической защищённости мест массовой концентрации 
населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 16.06.2009 № 1977 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы 
«Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» муниципальной ведомственной целевой 
программы «Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» (далее – Программа) изложить 
в следующей редакции:
«7. Объём и источники финансирования Программы: всего на 2009-2011 годы – 
73875,7 тыс. руб., из которых 38208,5 тыс. руб. - за счёт субсидий на 
дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых
вопросов, 
35667,2 тыс. руб. - за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), в том числе:
2009 год – 46661,8 тыс. руб., из них 38208,5 тыс. руб. - за счёт субсидий на 
дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых
вопросов, 
8453,3 тыс. руб. - за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар);
2010 год – 3015,9 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар);
2011 год – 24198,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар)».
1.2. Пункт 15 раздела V «Перечень мероприятий Программы, объёмы и источники их 
финансирования» Программы изложить в следующей редакции:
«15. Общий объём финансирования Программы на 2009-2011 годы составляет 73875,7 
тыс. руб., из которых 38208,5 тыс. руб. - за счёт субсидий на дополнительную 
помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов, 35667,2 тыс. 
руб. - за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар), в том числе: на 2009 год – 46661,8 тыс. руб., из них 38208,5 
тыс. руб. - за счёт субсидий на дополнительную помощь местным бюджетам для 
решения социально значимых вопросов, 8453,3 тыс. руб. - за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 2010 год 
– 3015,9 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), 2011 год – 24198,0 тыс. руб. за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).».
1.3. Пункт 14 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 
«        14.        Создание и развитие комплексной системы видеонаблюдения в
муниципальном 
образовании город Краснодар, направленной на повышение антитеррористической 
защищённости мест массовой концентрации населения        2009-2011
годы        46069,3        29535,0        
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1.4. Строку «Всего по Программе, тысяч рублей» приложения к Программе изложить 
в следующей редакции:
«                Всего по Программе 
тысяч рублей                73875,7        46661,8        3015,9        24198,0                        
                                                                                ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке и разместить на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы Краснодара 
о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 1 
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«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2011 
и на плановый период 2012 и 2013 годов», предусматривающего бюджетные 
ассигнования на реализацию муниципальной ведомственной целевой программы 
«Безопасный Краснодар на 2009-2011 годы» в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина.

Глава муниципального образования
город 
Краснодар 
В.Л.Евланов




