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О вп€сеппх пtмепеяпя в постановлепхе !дмпнIlстрrцяп Лsбппского
городс*ого посе,rенвя Л.бпнсrого р.Ёоп. от Зr Mlr 2022 mд. ni 555

<Об }тзерrцеп!п перечпя всдомств.нпы! цф.вы! прогрlмм
Лsбп.сюго городского лоссл.пяя Л.бппскоrc р.йош,

прсдусмотрепных к р.шяшцпп в 202З mдр

В целя дополяеяш перечш reдомств€нных целевых прграмм,
в соответ!твии со стать€й ]79.3 БюджФого кодекса Ро.с!йской ФедФации и
(ьдермьнш законом от б окгrбря 2003 года N9 lз l-Фз <об бцих пр!вцrпах
орш!заlци мествою сшоупрФеяш в Россяйской ФедерацяD,
руководствуясь Уставом Лабпяскоr0 rcродскоrc пФФеяш Лабяяского района,
постаношевием лдминистраци лабияскоm mродского пос€ленtя Лаб!нского
райоЕа Ф 8 воябр, 2018 юда Jф 1178 <О порядке разрботки, }тв€ржденr, и
рФ!здцrя ведомствеянц цФевш прогрNм Лабияскою городского
поселения Лабинского района, п о с т а в о в л я ю:

l, В!еФи измеце!ие адмrнистрации Лабинскоm
городскоrý пос€леяия от Зl ма,2022 года.iф 555 <Об утверrФеви, пфечш
в€домств€няых целевых програлiм Лабинского mродского посел€ния
Лабrяскоm района, предусмотЁняых к ремизации в 2023 mý), изложив
пршоженrе к пФъяомеяrю в воюй редЕщrи (пршагается),

2, Пр!знав утатяшим силу поФsоыеяие ад{!н!страцви Ла6!вскоm
городского пос€ления Лабинского раПояа от 2 aвrycm 2022 года N9 853
(О вяесении адмIiнистрацrи JЪбинскоm
mрдского поселения Лабияскоm райояа о1 Зl мм 2022 mда Л, 555
<Об утверждеЕии пеЁчш в€домсвеяяых целевых прФамм JЪбиgскоm
rcродскоrc посФеЕш Лабинскою райояа, преryсмот€внц к р€мrздrи!
в 202З mдр,,

3, Огделу дФопроизводства адми!истрациt (Пер€ходько О.А.) васmяце€
опубл!ковать яа сайте dlа6r!ск-офйцrмьныfu по адресу:

httрi//лаби!ск-оф!щшьяый,рФ и рзмеспъ ва офлциальном сайте
лдмrяrстsц!и Ла6!всхою rcродсхоm пФФепш Лабrнского района
hnP://\м,labiБk-ciry.ru в и нформацион нG гелеком м) ви кациоя ной Ф
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4. Контроль з вастояцёm пм1 ошея
па началья!re фшшфюго управления адмrн!сг?дци Лабянского гOрдскоm
пос€леяи.' Лабинского раЙоrs IlЪpaycкac Д.В,

5. ПоФмомеяие всryпreт в силу со дш €го офпциа,lьного

Глава адмивисФации
Лабинскоm городского посел С,В. Шеремет
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к пФтаношеЕию адмияисlрации
Лабинского юродскоm поселения

УТВЕРЖДЕН
посmлоRпением адмия}rстрации
Лабинсхого mродскоm поселеЕия

от з 1.05,2022 л! 555
(в редахции
постановлениl цминrrстацm
Лабияского mрдскоm поселения

пЕрЕчЕнь
ведомствев!ыI че,rевых программ -Цtбияского городского посеltн!я

Лабхнского райояа, предусмотреЕпыr к редlй]rllхп в 2023 Iод}

lr55

],[
Наиуенование програ\lмы

ответствеяный исполнлтель
ведомствеяяой целевой

ВедомФвепш цыевd прграмма
<Капнтапьный р€монт tl ремоЕт дорог
Лабfiяскоm mродскою поселеяш
лабияскоm района)) яа 2022-2024 for$

муЕrципшьною lмущфтв4
арх!текryры
отношенrй адмrшстрзци,
Лбияскоф rcрод.кою

лабяяского
ВедомстФнне целевr программа
(ПодгоФвка доц!еtФв
террrториФьяоrc шаяироияи ва
террrтории Лsбияского городскою
поселеяи Ла6!яско.о райояа на
2023_2024 годы)
Ведомс@пям ц€левм программа
<Реконструкlц, очистяых соорукеншй
бытовых вод
произфдиtльноФью 17000 м]/с}т,
в г, Ла6!нскФ Еа2023 юд

Отде, жилищно_
коммуяшьяоrо хозяйства и

адмияистрации Лабиsского
юродскою

,]
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ttаимевованис лроr!амvы

0rветствеявый исполпитсль
ведомственяоЙ целевоЙ

<Рековсцукция водозаборпых
сооDужеяий в г. Лабинске) яа202] год
Ведомс@я!Ф ц€лева программа
(Ликмдаци, яесшкlцоlrроваявых
свшок, оргдиздцr, сборд и вывоза
коммунаJrьных отJФдов и мусора яа
т€ррrторип,Ilабшскою городского

Лабинскоr0 райоЕо)
на 202з-2025 годы
Ведомсмнящ цёлевц програм а
(Стоrмкво tвженернц сФй
(газоснабжея!е, шдосЕабжея,е)
миryораЙова (В!ногр.дяыЙ-2)
в г, лабинске на 2023 год))
Ведомств€нная целева, программа
<Развrmе субъекгов ммого и среднего
пр€дпрявимаreльс@ на reрряrcрr,
Лабинскоrc городского
202з год

ФяпшсоФе упрашеяие
администации Лабинского
городского

Ведомств€нная целева, программа
<Оргмrзацш обще(reшп работ ва
reррrторtи ]ъбинскою городскою
поселения Лабинского раfiона), яа
2023 гOд
Ведомс@няш целевd прогрбмма
(ИнФормалионно€ об€спечение
информатизацяя оргаЕов м€сгяою
самоупрашеtш Ла6rяскоrc городскоrc
поселенш Ла6!!скоrc раЙояФ в
2о2з-2025 ftrц'a

орmнизациояной работе
адмл!лсlрации Лабивского

Ведомс@впФ целев программа
(Мероприятля праздничsых дней и

дат, проводrмых
адмrнистэщ!ей Лабrясtого городскот0
поселения Лабивского района в
2023_2025 юда>

]l Ведомст*ваа ц€левая проФамма
<РазвI@е и поlцерr(ка казачестм в
Ла6!нском городском
Лабинского района яа 2021-202З годы>



Наименов.ние протаммы
ответствевный исполнитель

ведомственной целевой

]]

В€домственная целевая прФамма
(Обеспечение )lсiпьем малоимупцх
граждц, призваням lry)r.ддюшrимися в
жшьж пом€щеяш, предосЕшемп
по договорш соlцшьвоrc наймD ва
202з rод

].1 Ведомс@ням ц€левd прогрыма
(обесп€сение жильем молодых с€м€й яа
2023-2025 mды)

lачальник ф,нмсового
прашеяш админrст?ац!и //1/ Д,В. Шарауск
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