
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решениями городской Думы Краснодара от 27.11.2008 № 49 п. 1 «О местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2009 год» и от 
30.12.2008 № 51 п. 10 «Об утверждении Программы по выполнению наказов 
избирателей депутатам городской Думы Краснодара IV созыва в 2009 году», и в 
связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в рамках 
муниципальной ведомственной целевой программы профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании города 
Краснодар на 2009 - 2011 годы, а также уточнением направления расходования 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 
2009 году п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.04.2009 № 1310 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений в муниципальном образовании город Краснодар 
на 2009 – 2011 годы» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «и на плановый период 2010 и 2011 годов» исключить.
1.2. В пункте 11 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы 
профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
муниципальном образовании город Краснодар на 2009 – 2011 годы (далее – 
Программа) цифры «2400,0» заменить цифрами «2460,0», цифры «700,0» заменить 
цифрами «760,0».
1.3. В пункте 25 раздела V Программы цифры «2400,0» заменить цифрами «2460,0», 
цифры «700,0» заменить цифрами «760,0».
1.4. Пункт 2.2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. Строку «Всего» приложения к Программе изложить в следующей редакции:
        Всего:        760,0                        800,0                        900,0                

2. Департаменту по связям с общественностью администрации муниципального 
образования город Краснодар (Пигарев) опубликовать официально настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 27.11.2008 № 49 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального 
образования город Краснодар) на 2009 год», предусматривающих финансирование 
муниципальной ведомственной целевой программы профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании город 
Краснодар на 2009 – 2011 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар А.П.Колонтаевского.

Глава муниципального 
образования город 
Краснодар 
В.Л.Евланов
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