
рЕшЕнпЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ЛАБИНСКОГО РЛЙОНА
(четвертоло созыва)

от 17 ,1 l .2022 г ,

посЕлЕниrI

],,l! 240lбб
г. Лабинск

об утверцленпп бюдrtете Лабпнскою городского посеJIепця
Лабинского райопа шя 2023 год

Статья l
1. Утвердить основные характеристиюл местною бюдж era на 202З rод:.
1) обпцй объем доходов в cyMlre 674652,9 Tblc. рублей;
2) обпrий объем расходов в clrMMe 702652,9 тыс. рублей;
3) верхний предел мушrIшпаIьнопо вФпреннепо долга Лабинскою

mIюдскоFо посеJIения на 1 января 2024 юда в сул,п.rе 100000,0 тыс. рублей, в
mм числе верхний предел долга по муниципzlJlыlым гарантиям Лабинского
породскою посеJIения в c)rMMe 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Лабинского городского поселения в сумме 28000,0
тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить объем постутrлений доходов в местrшй бюдr<ет по кодаrr,r

видов (подвидов) доходов на 2023 год в с).ммж сюгласно прrтrожеrппо l к
насюящему решению.

2. Утвердить в составе доходов меспlого бюджега безвозмgздшле
постуIшения из краевоrо бюджета в 2023 году согласцо пршrожеrппо 2 к
насmящему решению.

Стrтья 3
Установить, что муниципtшьные )д{итарные предприяпrя Лабпнского

гордскоm поселения Лабинского района направллот в бюджет Лабшrскою
mрдскоrc поселеЕшI Лабинскоm района час"ть прибыли, остдощейс, в ш(
распорrDкении после ушIаты налопов и инюt об.язатеrrьпъо< rшатехей, в
размере 25 процентов.

Статья 4
Устаношrть, что добровольные взносы и пожертвовшlия, поиуItившие в

месшrый бюдкет, направJUпотся в установJIеяном порядке на увелrчение
расходов местноm бюджета соmветственно цеJIям lл( предоставJIения.

В случае есJIи цепь добровольнБл( кrн(юов и пож€tr твовашй,
поступивIJIих в местный бюджет, не определеЕа, указанные ср€дства
нiшравляютсЯ на финансовое обеспечение расходов местноm бюдкета в
соответствии с настояцим решением,

Статья 5
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

образования Лабинское городское поселение Лабинскогомуниципального ооразования JlаОинское городское поселение Jlабинского
района в сумме 231249,'7 тьlсяч рублей, в том числе в соответствии с
установленным дифференцированным нормативом отчислений от акцизов на
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автомобI Iьный и прямогOнный бензин, дш}еJtьн(Е тоIIJIиво, моторЕые
масла для дизельных и (или) кафюраюрньл< (инжекгорных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в размере 0,0870 и
отчислениях на 2023 гол в сумме 20 286,7 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утверлить распредеJIение бюджgтных ассигнований по разделам и

подразделам к.пассификации расходов бюджgгов на 202З к)д согл!лсно
приложению 3 к настоящему решению,

2. Утвердить распределение бюджетньD( ассигнований по разделirм,
подрlц}делам, целевым статьям (муниципальным (ведомственньш)
прrраммам и Еепрограммным нiшравлениям деягельности), группап{ и
подгруппirм видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год
согласно при.ложению 4 к наgгоящему рецению.

3. Утвердить ведомственную струкryру расходов местною бюдrсета на
2023 mд согласно приложенrто 5 к настоящему решению.

4. Утвердить в составе ведомственной стукryры расходов местною
бюдхета на 2023 год (приложение 5 к настоящему решенrло) перечеЕь и ко,щI
главных распорядителей средств местною бюджета" перечень разделов,
подрlr:}делов, целевых статей (муниципа;rьных (ведомствеrrrъо<) програлдt{ и
непрограммных направrений деятельности), групп и подгруIш видов ра9ходов
местного бюджета.

5. Утвердить в составе ведомственной с-трукryры расходов местного
бюджета на 2023 год (прилохение 5 к настоящему решенrло):

l) общий объем бюджетЕьD( ассигновапlдi, напра&гrяемыr( на исполЕение
тryблrчных нормативных обязательств, в сумме 1250,0 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Лабинскою городскопо посеJIения
JIабинского Района в сумме 100,0 тыс. рублей.

6. Утверлить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов
бюджетов на 2023 гол согласно приложению б к настоящему решению.

7. Утверлить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
другим бюджетам бtоджетной системы Российской Федерации, на 2023 год
согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 7

искJIючение\{
l. Установить,)вить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за

субсидий муниципальным учреждениям), индивиду:lльным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в слr{аях,
предусмотренных ведомственной струкryрой расходов бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского района на 2023 год по соответствующим
целевым статьям и видам расходов, в порядке, пре.ryсмо,тренном
принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными
правовыми актами органов местного самоуправJIения Лабинского городского
поселения Лабинского района.

2. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся муниципаJIьными учреждениями, в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставJIяются в предел:rх
бюджетных ассигнований, предусмотренньж приложением 5 к настояцему
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решению. Порядок определениll объема и предФтавления ука}анншх
сФсидrй устанавливается нормативцыми правовыми актlriди ортаяов
местного самоуправJIеншr Лабинского городскою поселенrlя Лабияскоm

района.
Статья 8
Утвердить распределение сФвенций из кра€вою бюдкета бюджету

JIабшrского городского посеJIеЕия Лабинского района на осущеoтвJIение
qтдельных государтвенньн полномочий по бразовапшо и организа]цiи
деятельности административных комиссий на 2023 год согл!юно приJIоя(ению
8 к настояцему решению.

Статья 9
Остатки срдств бюджеrа JЪбинскою городскою посеJIения Лабrлlского

район4 сложившиеся на начаJIо теIglщего фrrнансовою года, направJIяIотся на
olmary закJIюченных от имени Лабинскоm городскоm поселения Лабrпскою
района муниципальньD( контакIов на постzrвку mвароц выполнение рабоц
оказдlие услуг, подлежавIIIих в соответствии с условиями этих
муниципaлJIьных контракгов olmaтe в отчетном финшrсовом m,ry, в объеме, не
превышающем суммы остатка неиспользомнньж бюджетных асюигЕованr.rй на
ук }iшные цели, в случае осуцествJIениJI закdltlиком приемки поставленноI!
товара, выполненной работы (ее результаmв), оказанной усJryги, а таюке
отдельньD( этапов поставки товара, выполнения работы, оказ пrя усJIути
указанньD( муниципirльных контакmв в установJIенном законодатеrlьсrвом
порядке в отчетном финансовом гоry.

Статья l0
l. Установить объем расходов на обслуживапие мунициIIаJIьною долга

Лабшlскою городского посеJIения Лабинского района на 2023 год в с5nше
1000,0 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 2l7 Бюдкспrоrc

кодекса Российской Федерации дополнитепьными основаниями дIя внесения
изменений в сводную бюдхепDrо р(юпись местноm бrоджега без внесения
изменений в решение Совета о местном бюджете яшlяется:

- изменение и (или) уmчнения бюдIсgгной к.лассифlшаrцпл
Министерством финансов Российской Федерацяи, Мянистерством финаlrсов
Краснодарскою края;

- перерасцредеJIение бюджетньж ассигнований междl подгrryIшами вида
ресходов к;rассификации расходов бюджетов в предепаq щ)едý/смоIренIfiD(
главному распорядителю средств меgгною бюджета по соответствlпоцей
груIше вида расходов кrrассификации расходов бюдкегов;

_ детализация целевой статьи по ко/ry нап[вRlIения расходов и (п.lш)
изменение в ycT:lHoBлeItHoM порядке кода и (или) HMMeHoBaIrn наJIравJIения

расходов целевой статьи для отражения рlюходов местнопо бюдкgга'
источником финансовою обеспечения KoTopbD( явJIяIотся средства друmпо
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и расходов местною
бюджеIа" направJшемых на выполнение условий софинансирвавхя
расходrьD( обязательств, истоItциком финансового обеспечения коmръл<
частично явJIяются средстм другого бюджеrа бюдrtgгной сист€мы
Российской Федерации;
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перераспределение бюджегIG,D( ассигнов:rний межд/

группами и под-груltllа\,Iи видов расходов классификации расходов бюджетов
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренньж
Решением главному распорядителю средств местного бюджета на рсitлизацию
мероrrриятия соответствующей муниципальной прогpаммы по финансовому
обеспечению дея,rельности органов местного самоуIlравJrения, и
муниципальных кaLзенных учрежлений. при условии. что увеличение объема
бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов
классификации расходов бюджетов муниципальной программы не превышает
10 прочентов и не потребует внесения изменений в основное мероприятие
(мероприятие) пrуниципальной программы (подпрограммы, ведомственной
целевой програпtлlы);

- перераспределение бюджетных ассигнований мехд. разделап.rи,
подрaвделаNlиJ целевыNlи статьями или группами и подгруппами видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных ассигноваttий по расходам на реализацию не вкJlюченных в
муниципаJlыtые программы направлений деятельности органов местного
самоуправления, предусмотренных Решением главному распорядителю
средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов
местного са}lоуправления, муниципirльных кzвенных учреждений
муниципалыlого образования в пределах 10 процентов объема бюджетных
ассигнований по данныNI расходам;

- внессние изпrеrlений в муницип:lльные программы (полпрограммы,
основные N]ероприятия, ведомственные целевые программы) в части
изменения Nlероприятий (основных мероприятий), подпрограмм, мероприятий
ведомственных це,lевых программ (включая изменение ),частника
муниципалыtоii программы! координатора муниципальной программы
(подпрограмrlы), получателя субсидии) и (или) изменения объектов
капит€Lлыlого строи,l,сjtьсl,ва, объектов недвижимого имущества и (или)
перераспредс"IIсния объемов финансирования между участникаI\,lи
муниципаJIьной IIрограммы (координаторами муниципмьной програ]!{мы
(подпрограммы), осllовными мероприятиями (мероприятиями),
подпрограмNlа\lи, NIсролриятиями ведомственной целевой программы
муниципальноl'i llрограммы, объекгами капитального строительства,
объекIами недви]к[,]!1ого имущества, требующих изменения кодов бюджетной
кrассификации и (или) наименования целевой статьи расходов местного
бюджета в )сl,ановлеццом порядке в связи с указанным изменением и (или)
перерас предел е lIиеrl бlо_tжетных ассигнований.

Статья 12
YcTattoBrtTb, что в 2023 году получатели средств местного бюджета

вправе пред),сIIатри Ba,l ь в заключаемых ими муниципальных KoHIpaKTax
(договорах) lla llocl,al}Ky товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее -
договор) авансоtsыс tt,]Iатежи в размере, устаноыIенном настоящей статьей,
если иное нс установлено федеральными законalми, указами Президента
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской (l)едерациr1, нормативными правовыми актами Краснодарского
крм, муниI lиIIaL.Iыiого образования Лабинское городское поселение
лабинского райоltа в пределах лимитов бюджетных обязательств на



соответствуlощий фиttансовый год,
порядке на соответствующие цеJIи:

l) в размере до 100 процентов
заключенным на основании пунктов

доведенных до них в установJIенном

от суммы контракта - по контрактам,
4, 8,9.rасти l статьи 93 Федерального

закона от 5 апреля 2013 mда Ns И-ФЗ <О коrrграlспrой системе в сфере
заý.пок товаров, работ, услуг для обеспечения посударственншх и
муниципzrльных нужд));

2) в размере до 90 процеrrюв от с).ммы доrcвора - по остаJIьннм
доповорам.

Статья 13
1. Установить, ч,rо Управление федерального казначейства осуществляет

казначейское сопрово)Iiдение средств, предоставляемых из местного бюдхета,
за искJIючециеNI средств, не подлежащих в соответствии с действующим
законодательство\1 кi,iзначейскому сопровождению, и средств, подлежацIих
казначейскому сопроtsождению в Управлении Федерального казначейства по
Краснодарскому краю в соответствии с Федера.rьным законом
<О федера_льном бlод;ке,ге на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов)) в случаях предоставления из местного бюджета средств, определенных
rryнкгом 2 настоящ!-Г1 статьи.

2. Установить, ч,го казначейскому сопровождению подIежат следующие
средства, предос,l,аl],lя с \{ ые из местного бюджета:

l) субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам,
крестьянским (фер,ltерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицаlr (за исключением субсидий муницип:lльным бюджетным и
автономным учре7liJеIIиям Лабинского городского поселения Лабинского
района) и бюдхетttыс иltвестиции юридическим лицам, предоставляемые в
соответствии со с tа I ьсй 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в ) сl,авные (складочные) капит:lлы юридических лиц
(дочерних общесlв lорllдtrческих лиц), вкJIады в имущество юридических лиц
(лочерних общесt,в tоридических лиц), не увеличивirющие t{x уставные
(складочные) каIlllгiulы, источником финансового обеспечения KoTopbrx
являются субсидriи tt бtоджетные инвестиции, указанные в подrryнкте l rryнкта
),

3) авансовыс пJlill,еки по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении рабо,t. окltзаtrии услуг, закJIючаемым получателями субсидий и
бюджетных инвссtицtlli, указанных в подпункте l rryнкта 2, а также
получателями взlrосоlr (вкладов), указанных в подпунюе 2 rryнкtа 2, с
исполнителями ito коцтрактам (договорам), источником финансового
обеспечения которых явJяются такие субсидии, бюджетные инвестиции и
взносы (вклады);

4) авансовыс Ilлате;ки по муниципмьным контрактам, закJIючаемым на
сумму 50000,0 rыс. рублей и более, за иск.JIючением муниципдIьных
контрактов, пол,lс/tiащих банковскому сопровождению в соответствии с
постановлением хд\lинистрации Лабинского городского поселенIтI
Лабинского райо1111 от 2 ноября 2022 года Ns 1185 (Об определении случаев
осуществления баttковского сопровождения контрактов, предметом которых
явJlяются [ocTaIJl(II товаров, выполнение работ, окzвание усJryг дIя
обеспечения Myll1l ципаJIьных нужд Лабинского городского rrоселения
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Лабинского районо>;

5) авансовые платежи по контракгzлм (доювораrr,r), закJIючаемым на
сршу 50000,0 тыс. рублей и более бюджетными или автономными
ttfУНИЦИПаЛЬНЫМи учреждениJlми Лабинского юродскою поселенпя
Лабинского района, лицевые счета которым открыты в управлении
Федерального казначейства, источником финансовою обеспечения которьж
явrrяются субсидии, предоставJIяемые в соответствии с абзацем вторым тц,ъкга
l статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за
искJIючением контрактов (логоворов), подлежапцх банковскому
сопровождению в соответствии с постановлением администрации Лабинского
городскою поселения Лабинского района от 2 ноября 2022 юда Ns 1185
<Об определении сл)лаев осуществления банковскою сопровождения
KoIlIpaжToB, цредметом KompbD( явJIяются цоставки товаров, выцолнеЕие
работ, оказание услуг дIя обеспечения муниципальных нlгхд Лабинского
городскою поселения Лабинскою района>;

6) авансовые rrлатежи по контрактам (логоворам) о пост:tвке товаров,
выполнении работ, оказании усJryг, закJIючаемым исполнитеJIями и
соисполнитеJIями в pilмKzlx исполнения yкzl':larrнbD( в подпункгах 3 - 5 rrуrкта 2
}f},ниципzrльньж коIrтракгов (контракгов, договоров) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг.

Статья 14
Управлению по оргчrнизационной работе адмиIrистрации Лабинского

городскою поселения Лабинского района ýижиков В.А.) насmящее решение
оrryбликовать на сайте <Лабинск-офичиальный>> по адресу: htф://лабинск-
официальный.рф и разместить на официальном сайте админис,трации
Лабинского городскою поселенllя Лабинского района http://www.labinsk-
ciý.ru в информационно-телекоммуникационной сети <Иrrтернео.

Статья 15
Кон,гроль за выполнением настоящего решеншl возложить на комитет по

вопросам экономики, бюджета, финансам, нilлогам и финансовому контроJIю,
Лабинского городскою поселения Лабинскоm района QIIебзухов Р.Ш.).

Статья 1б
Настоящее решение всц/пает в сиlý/ с 1 января 2023 года.

Председатель Совgта
Лабинского городского
поселения Лабинскоm района

Исполняющий обяз {Itости главы
Лабинского городского поселенIrJ{
Лабинского района

М.И. Артеменко

L@;
Ю.В. !емидова



Приложение М l
к решению Совета Лабинскоm
городского поселения Лабинского
района 

.Об 
утвержлепии бюдхега

Лабинского городского поселенI;JI
Лабинского района на 2023 юд''

объем посrтrшrений доходов в местпый бюдлсет
по кодам впдов (подвидов) доходов на 2023 год

Код наилtенование лохопа
\rцч. PJUJrEи,

Сумма
l 2

l 00 00000 00 0000 000 На"'tоговые и ненаJоговыс пох.l;| ь| 313299,7
1 0l 02000 01 0000 l l0 Налог на доходы физцческlл< лиц* 1 15000,0
1 0з 02000 0l 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

цукции), производимым на тсрритории
Российской Федерации* 20286,7

l 05 03000 01 0000 l l 0 Единый сельскохозяliственный на пог* 8500,0
1 06 010з0 1з 0000 l10 На"'rог на имущество физических лиц,

взимаемый по cTitBKaM, применяемым к
объекгам налогообложения, расположен-
ным в границах городских поселений з8000,0

1 06 06000 00 0000 1 l0 3емельный налог* 99000,0
11 050lз lз 0000 l20 .Ilоходы, получаемые в виде арендlой

платы за земельные участки, государ-
ственнм собственность на коloрые не
разграншIена и которые расположены в
гра]rиц:ж городских поселений, а тдоке
средства от прода)ки пр:rва на закJIючение
договоров ареЕды ука:}анных земельньD(
участков 23000,0

l1 05025 1з 0000 l20 Щоходы, получаемые в виде ареЕцной
IIлаты, а также средства от продiDки права
ца закпючение договоров аренды за зем-
пи, находяциеся в собственности юрод_
:ких поселений (за исключением земель-
tьж участков муниципа.льных бюджетных
.l автономных )лреждений) 1000,0

1 l l 050з5 13 0000 120 Щоходы от сдачи в аренду имущества,
{rrхомщегося в оперативном упраыIении
)рганов управления городских поселений
l создirнных ими учреждений (за искrпо-
Iением имущества муниципальньrх бюд-
кетньц и aBToHoMIlbж )лryеждений) 50,0



1 1l 05075 lз 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имуществц со-
ставляюlлего казну городских поселений
(за исцпочением земсльных участков) l200,0

l 11 07015 i з 0000 l20 Щоходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты н:rпогов и иньж
обязательных платежей муниципальIrых
унитарньж предприятий, созданньrх го-
родскими поселениJIми 200,0

l 1з 00000 00 0000 000 Щоходы от оказания шIатных услуг и ком-
пенсации затрат mсударства+ з67 5,з

1 14 02053 1з 0000 4l0 ,Щоходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автоном-
ных 1,чреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в
гом числе казенных), в части реализации
основных средств цо указанному имуще_
ству 150,0

l 14 060tз lз 0000 4з0 Щоходы от продaDки земельных участков,
государственнаrr собственность на кото-
рые не разгрzrничена и которые располо-
кены в границzх городских поселений 3000.0

L] q 00!00 !q!!9q!O0LШrрqф!.,,!анкции, возмещение уцерба+ ) 1,7 
,7

l!9!99О!!9!99Ц 0!9 Де:воз[!сJлные цоступJlеция збl353,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные постуIшения от друпл(

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3 61 3 5з,2

] 02 15001 lз 0000 150 Щотации бюджетаrrл городских поселений
на выравнивание бюджетной обеспечен-
кости из бюджета субъекта Российской
Федерыдли 501.42,9

2 02 20077 1з 0000 l50 Субсидии бюджетам городсrоо< поселений
на софинансирование капитIUIьцьIх вло-
жений в объекгы муниципальной соб-
ственности 6268,з

02 25065 1з 0000 l 50 Субсидии бюджетам городских поселений
на ре:rлизацию государственньтх про-
грамм субъектов Российской Федерации в
области использования и охраны водньIх
объеrсов 28|26,з

02 25497 13 0000 l50 Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 2419,з

02 25555 1з 0000 l50 Субсилии бюджетам городских поселений
на реапизацию программ формирования бз42l,0



з
овременной городской среды

2 02 29999 1з 0000 150 Прочие субсид,rи бюджетам юродскt (

поселений 2l096з,0
2 02 з0024 1з 0000 l50 Субвенции бюджетаr,r городских поселе-

ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Фелерации 12,4
всего доходов 674652,9

*по видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группиро-
вочный код бюдхетной классификации, зачисляемым в местный бюджеi. 

-

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского райоЕа .Щ.В. Шараускас



Безвозмездные IrоступJIения

Начальник финаrrсового управленшI
админис,грации Лабинского городского
поселения Лабинского района

При.llожение Nо 2
к решению Совета Лабинскою
юродскою поселеншI Лабинскоп)
района "Об утверlкдении бюджета
Лабинскою гоlюдского поселенпя
Лабинского района на 2023 юд.

из краевого бюдrкета в 2023 году
(тыс, рублей)

код Наимеповацие лохода Сумма
l 2 3

2 00 0t}000 00 0000 000 Безвозмезлные пос гyп.jlенпя 36135з,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлеЕия оI другID(

бюджетов бюдrсgrЕой сиqт€мы Российской
Федерации зб lз5з,2

2 02 10000 00 0000 l50
в том числе:

Дmации бюджеIам бюджgrной системы
РоссиЁской Федерации so]4) о

2 02 15001 1з 0000 l50 ,Щотации бюджчгам .ородск.r, посепений на
выравtiивание бюджЕтной обеспеченности из
бюджета субъеча Российской Федерацци 501,12.9

2 02 20000 00 0000 l50
в том числе:

субсилии бюджсгам бюдкеtной сиФемы
Российской Федерации (межбюджегные
субсидии) з1l l97.9

2 02 2,007,7 lз 0000 l5i) Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитаJIьных вложеЕий в
обьекгы муниципальной собствеЕносп-l 6268,з

2 02 25065 lз 0000 l50 Субсилии бюджетаv городских поселений на
реilлизацию государственных программ
субъекгов Российской Федерации в области
исцользованиJI и охраrты водных обьекгов 28126,з

z 02 25497 1з 0000 150 Субсидии бюджgгам городскID< поселений на
реадизацию мероприягий по обеспеченlло
жильем молодых семей 24 |9,з

2 0225555 lз 0000 l50 Субсидии бюджетам городских поселений нз
реilдllзацию проФirмм формированил
совремеЕной городской среды бз421.0

02 29999 lз 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам городскш
поселенI{й 2l096з,0

2 02 30000 00 0000 150
в том чисJIе:

Субвенчии бюджеrам бюджетrой сисгсмы
l999дфц9]LФедерацr-rи 1,2,4

2 02 з002,1 lз 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений Еа
выполнение персдаваемьтх гrолцомочий
субъекгов Российской Федерацци \2,4

!.В. Шараускас

/'



Приложевие J{s З
к решецпо Совега Лабинсколо
гордского поселепия Лбинскоm
района 'Об }тверждении бюддсга
Лабинскоm городского поселения

Лабипского райопа на 202З mл"

Рrспределешrе бюдrсетцьц дсlrгuоЕlЕЕй по раздеJIiм rl подрtэделдш кJrдсспфпкaцпп
рlсrодов бюджgrов Er 2023 rод

р] llP
BceIo расходов 702 652.9

l, ОбUrегосr.tар.твсвные вопро.ы 0l 9Е J79.9
Функционяроваяйе высшегодоrrоrоgпого лtца сrбъекга Росrиfiской
(ьд€рацин и муяfi цtпального обраюmнш 0l 02 2 08з.6
(Ьякдонtроваппе ПрrsЕI€льсrва Рос.rf,сю' Федерцrr, шсЕIих
lýlюлнктt]lьш оргаяов rосударсгэсяпой власr, с}бьекюв РоссхПсюf,
lDслqцщц мсстяьt{ а,дяrнясrрщиЙ 0l 0.1 29 807,0
об€спеченве деятельяосrи ФиflаяФвых, налФовцх и laйенных органов
и органов финансоюго (ФинансювGбцджешого) яадзора 0l 06 5 541.5
РезервяыеФолды 0l ll l00,c
Другие обц€государствсвяые вопросы 0I l] 60 847.8

1, 0] 20 6.]9.?
3ацгг. нас€л€яия и терриmрш от чр€звнчаПных сят}tцtй прирдяого и
reхяог€нfi ого ярдfi€ра, поярва, безоласвосrь 0j l0 l9 I72,4
др}пе вопросы в оftасги наrцональноf, б€.опасвФти л
цLаrоохrвfl втельной деятельями 0з 11 l467,3

3. !lацпональадя )хопоулка 0{ 260 287.9
0.t об 28 996.2

Дороr(ное хозяйство (дорожные Фо лы) 0l 09 2зl249,7
Дрдце волросы в бJrасти вациояальпой экономики l2 42.0

,l, ){t!лцUrпо KotlMrяaJbfi ое rо}яй.твп 05 l76 952,2
Коммунальное хозяйство 05 02 29 000.0
Благоустройство 05 0з 88 29].2
Другrе волросы в облаФs жилищно-коммунмшого хозяйс@ 05 05 59 659.с

5, Обра}ов.ппе 07 9 {I9,0

ПDоФфсиональнал подгоmвка5 переподгOговка и повышеян€ квалиби@ия 01 05 з0.0
молодехная по]tитика а7 07 9 389.0

6, Культr,ра, кппеt!атограФяя 08 l20 926.0
К}lьцl). 08 0l 120726,0
фуйе юпросы в облш, Lульт}ры, кtнематограФии 08 0;l 200.0
соцх..,ьtrая по,r!тп*. l0 Е lE6.0
пеllсиопнос обеспечеllис l0 0l l 250,с
соц аrь!ое обесuеченис насепеllия I0 03 9.]0.0
охDана семьи и детства l0 01 4 032.1
Доугие вопросы в области социшьной полmики l0 l973,9

8. фяпiческая кIJьт}ра Е спорI ll 6 а62,1
Физrческм культrра Il 0l 400.0
Мшовый спорт ll 02 6 462-2

,. Об.Jr-ллва пе rос}дарстsепного ( ityn п цп па"lьUоrо) до] га l] l 000,0
99!4Щэqца.*удuр.*ен ного вя}тр€!яего (мунищпФьного) долга l] 0l l 000.0

Начальник фиuансового упраsления
адмивистрации Лабrнского лородского
поселения Лабинскою района Д,В. Шараускас



Приложение Л9 4
к рошению Совета Лбинскоm
rордского посел€пия Лабивскоm

райова "Об угверждеяии бюджета
Лбинского городскоm поселенпя
Лбянского района на 202З год''

РаспрсдеJенпе бюджетных дсслгнованнй по рr]делам, подраздела}r, це.Iеsы}r статьям
(мунццппальвым (ведоvственныt' проrрапrпrам п непрограмлrIIым направленияrrr деятсльностп),

лрlхпд[, п подруппам впдов pacxoJoB к.пдссиф|rхацих рвсходов бюдrrетов на 2023 год

Pl пр цср вр
BcEI,(J 702 652.9

l. 0l 98 379,9

Фу!Nч!онхров{хпе высш.lо лоJлносlного.lпца с)бъеi]а
Ро.tпйской фс]ср!ц!я л м\ нUцппа_rьного обDаtования 0l 02 2 083,6
Обеспечеsис д€пелшостп qдмивсграцяп мувяципальяоm

0l 02 ?0 0 00 cl0000 20836
Высшеедолжностное лrцо муниципшьЁоло обDsовшия 0t 02 70 I 00 00000 2 08].6
Расходы на об€слечеяи€ фуякцяД оргалов месгяоm

0l 0] 70 l 00 00l90 2 083.6

Расходы яа выплmы лерсонФry в целях обФпечени,
шполненfi, фуящий mсударстсняыми (м}ъ,щпальякмt)
орmяами, каевЕым( усрO|(деншми, орmнши управлевш
юсударсгв€нвьJяп вясбюджgгяымя Фоцамя 0l 02 70 l 00 00190 ]00 2 08].6
Расходн яа !шав пФсонФrу tDсударстЕэш
(щfiхцлл!Jьяц) органов 0l 02 70 l 00 00190 ]20 2 08].6

qqнд оплаты труда mсудартвенных (муЕиlцлмьнп) оDmнов 0l 02 ?0 l 00 00190 l2l l 592.6

Инн€ внlшrш псрсrн&rу mсудЕрсгвенfiц (мувицяrпм)
9рЕц.оц ]а пскrючови.м Фоrца опJtsN труда 0l 02 70 l0000l90 122 l0.0
Взяосы по обяиельному соrиальному 

".ра"овзнию "uвылrагы ден*яою содФжалш и иЕые в!плш рабовtкш
юсударсгв€ввых (муЕицllпмьнш) оDmюв 0l 02 70 l 00 00190 l29 .lE1,0

Фtлкuпоя!ровlни€ IlDавлтс,rьсlва РоссшйскоП Федерацл,
ol,IaHoB lпtl lа|,сlвеtrllпй B,l.( tп

с!бъектов Росспiiской Федер.ц!и, 1,естныr аrмиппстрац!il 0l 0{
обеспсчецяе дегft льяосги адм;*".е.ци муrr"rцr"льною

0l 01 70 0 00 00000 ?9,794,6
Об€спечепие фркцtониром"- ал""яiстрлl",
мувиципального фраомвия 0] 0.1 70 4 00 00000 29 794,6
рщоды на обесп€ч€вtс фуякций оршов меспш

0l 70 4 00 00l90 29 794,6
Рдсходш на вышйg пФсоваrгу Е цслrх обссп€ч.шя
вЕполя€m ФупкцI{й
муlчlс.гвеfi нýмt (мувиlцлальвшt) орт!нама rаЕянымя

оргаяаll упрдвления rосударовсхньшп ш.бюджепш
0l 70 4 00 00l 90 29 254,6

Расходы на выltлfiты п€р.о@!у гOсудФсв.вш
(муяхlцпальяц) ор@ов 0l 0,1 l20 29 2j4.6

Фонд оплmы труда государственвых (муниципмьных) органов 0l 0il ?0 4 00 00I90 I2l 22 46l.]

Иные выллты псрФяалу мудsрqЕш (муffищ@ьнц)
)рпяо& 3а хсшючGнясм Фонда оплsm труда 0l 0.1 70 4 00 00l90 l]2 l0 0



ВзЕФы по обrзат€львому Фlцальному сгрцоваяtю Еа
вышmы денежяоm содержаш и ,яые в!плmы раfoтt{rкш
государственннх (мунпципальных) оргаяов 01 0.1 70 4 00 00l90 l29 6 783.з
]аkупrа Фвброц рабог и услу. д2lя ftп.чеяш
гOсударсгвсявш (мFиципальнuх) н}.l(д 0l 0.1 70 .l 00 00l90 200 .]40,0
Иные ихупюr товФоs, работ и усл}т шя фсспечения
mсударсгD€няых (муниципальных) fi }rщ 0l 0,1 70 4 00 00l90 2.10 з40.0
Прча з&упка mвapoB, работ , услуг 0l 0.1 704 00 00190 2.1.1 3.tO.l]
иные бюлжФяые ассrгномния 0l 01 70 4 00 00l90 800 200.с
Уfufiга вФоrc., сборов и ,вых плмеЯ 0l 70 4 0000190 850 200.с
Ушmа прочих вщогов, сборов 0l 0-1 70 4 00 00l90 lj52 25.0
уплmа ияьiх плмей 0l 01 70 4 00 00|90 ll5.] l75.0
о.дельлые мероприя1 .! по нелрограммным расходе 0l 0.1 80 9 00 00000 l2.,l
Ремизацвя меропрштий по непрограммяЙ Dас/ол 0l U,] 80 9 09 00000 l2,.1
Осущ€ствлФпе mделшых rосударсгвеннъп пЙiоllочиЛ по
офазованию и оргмlsаци' деггсльности qдмпнrcf рsпвншх

0l 01 80 9 09 60190 l2.4
Заryпка товаров. работ в услуг д,т обесп€ч€вш
.осудФФ@Еяых (мунвцtпшьяых) н}r(д 0l 0.1 80 9 09 60l90 ?00 l2.1
Иные здкулк! rcцров, рбог { услуг дfi обссп.чеш
rOсударствеяяш (муя'.ципшьяц) rrrт.д 0l 0.1 80 9 0{) 60l90 2.10 12,4
ПрочФ закупkа товаров, работ ! услу. 0l 0.t ll0 9 09 60t90 24.1 l2.4
Об.сп.ч.я.еде,тqьЕосrи Фйв!нФвыt, пшФовы! r
пмо*.авых орвиов g орmяоь ф,giвсоьоrо (Фян.нсовG
бюджФного) я.дзорt пl 06 5 5,1l,5
У,Iравlеllис у] пичлllIll,]п,l!и фишлс,vн 0l бl 0 00 00000 4 150,4

М€роприятия оо упршсяию йу!вципаьныци биflшщи il l50.4
Осуrц€Фенне сос!tленш * орЙ"".,lr, ислоrr"r-

0l 06 бl l 0з 00000 4 150.4
Расходш m обФпечся}е Ф}ъшцЛ ортапомяого

0l 06 бl l 0] 00190 4 150,4
Расходя Ел выплsтя псрсоцалу в rрл* Ьлечеяи,
шполхенхя Фуишцd
|,осудзрствеяннми (мупtцзпальншп) оргsяаrrп, xelоrЕмп

орmнамI упразленш rýсуддрФЕеянып вябюд)кегsш,
0l 06 бl l0з 00190 l00 4 049.4

Ра.ходя m выплагы перФнаJry mсударсlвс]Dcтв€Irньо<

(мув,lщв.ъвьtх) оргаяов 0l 06 бl l 0] 00l90 ]20 4 0t9.1

Фовд опrmы туда гфударств€ннц (муницяпщьяых) оDгаяов 0l бl l 03 00190 l2l з 109.4

Иявевыматы п.рФвUry mсударmеявых(мунпlцлальн!х)
оргавов, м яскпючением Фовда оплmы пYла 0l 06 бl l 0] 00190 l22 1.0
Взвосы по об!зательяому соIц9льному Фрцованm яа
шrиmы д€ffежяоm Фд€рlmпш l иные выплагы рабOтнliкая
гOсударств€нвьв (мrвяlцпальня) орmяов 0l 06 бI ! 0з 00190 l29 9.]9,0
Закупка товарв, рабOг и услуг дп обеспечеяЙ
шударФвевных (мувяццпаль!ых) Еудд 01 06 бI l 0з 00190 200 I00,0
Ивhе ззryпкя товчоs" работ л усдуг дм обФлФчепм
шуIврстзе!нц (мунлlцпальяьп) н})кд 0l бl t 0з 00l90 210 l00.0
Прочм захупка товаров, рабт и услуг 0l 06 6] l 0] 00l90 211 l00.0
ияые бюдхетные rcсиг!овапия 0l 06 800 1,0

06 бl l 0] 00190 850 l.c
Упlата ины\ п,lаrежсй 0l 06 бl l 03 00190 853 1.0
об€.печсняедеятельноФи коFIэольяо_счmяоfi паJвlы 0l 06 72 0 00 00000 I 391.1
КошрФшо-счегнм @@ муяишпmяоm обрем

0l 06 72 2 00 00000 l]91.1
ОсущФление отд€льяп полЕомочtй пос€пснtй по
формироsавф, }твер*дению, исполIrенФ бюджФ
лосеrения и к9втролю за исполяеяисм даяного бюджgm 01 722оо2lо|о l з9l,]
МскбюджФные таясферты 0l 06 ?2 2 00 2l0l0 500 l ]91.1
ипыс мсйбюдr(ýтныс тDансФеоrы 0l 0б 72 2 00 2l0l0 510 l з91.1

0] ll l00.0
ОгдФьные мероприпия по непро.раммным Dасходш 0l ll l00.0
Реми]ация мероприятий по лепрогра!lLlнLlм расхоJаj 0l l1 80 9 09 00000 l00.0

I
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Резерв ый фо}ц админиФрации !униципаlшlого обраовмия 0l ll l00,c
ивые бюдже.ные ассигновапия 0l lI ll0 9 09 ] 0,190 l00.c

0l ll 60 9 09 l0:l90 870 l00.0
Дрtгве обшегос]-дврс I в.llны€ вопDосы 0l lJ б0 8a7.Е
0б€Фсчспис дtятслыloш адмrяrсграпи муняllлllальяOго

0I I] 70 0 00 00000 {7 215,0

Обеспечени€ де!Ельяосги подведомФreнпых учрел(д.няй
адt tЕtФрщrи муниципаJlьноm фDазомлия 0l ]] 70 5 00 00000 17 2,15.0
Ра.ход! аа обеtпеч€няе деятЁльвосги (окванпе услуг)
муllrlцпальных !л{Dе*!lеяtй 0l lз 70 5 00 00590 47 2.15.0
РаоФдя ш шsлsЕ. леr,соваJry в цслrх обесfi€чеюш
.ыполяевt, Фувкщй
гOсYдарсгя€яшм, (муяхtцпальýши) ор"яамц хазенш,

органамй упрамш mсударсгв€шши внебюд(егяшt
0l l] 70 5 00 00590 l00 зЕ Е00,0

Расходы яа выплаты оеDсовалу кsенных ччDеюсяий 0l l] 70 5 00 00590 l]0 ]tl Е0O,с
Фовц оluатытрrда учDсrйе ий 0l lз 70 5 00 00590 III 29 ?80.с
Иш. вышmЕ псрсояшу }чр.ждсяlЦ за исюч€шсм фоЕда

0l l] 70 5 00 00590 ll] 25.0
Взяосы по обrзfir€лЕвому соцйшьяому страхом на
вшrlпfiЕl по опJlатс туда рабоrн
рабов!(ш учрем€tиЙ 0l l] ll9 6 995,0
Захупкs товаров, рабm , услуг дlя обоспечеяrя
фсудаDсгЕяяя {муя,ципшьньв) я}*д 0l l] 70 5 00 00590 200 ll ,100,0
Инýе захупш товаров, работ и усл}т дш об€спечеяш
юсударсгв€ввых (муницяпшвш) н}rtц l] 70 5 00 00590 24о 8 il00,0
Проча захулка mваrов, Dабот и усrуг 0] Iз 70 5 00 00590 211 7 000,с
Зцупка энергетисескпх ресурсов 0l l] 70 5 00 00590 247 l 400.0
иные бюдхgгпые ассягношия 0l l] 70 5 00 00590 800 il5.0
Уплата нмогов. сборов и ивых плmежей 0l l] 70 5 00 00590 850 ,l5.0

Уллаm валоm яа имущеФво оDmнишцtй , земельпою яuов 0l l] 70 5 00 00590 65l l5.0
Уmай прочrх яФогов. сбоDов 0l 1.] 70 5 00 00590 li52 25.0
уплФа иных ллатежей 0l l] 70 5 00 00590 853 5,0
Муницилмьные и вепомственные лрогрым],I 0l lз Е0 l 00 00000 l] 602,8
Реалвfi ця меропрmrй муяпцяшшой (в€домсгвеgЕой

0l l] 80 I 0l 00000 l] б02.Е

М}ъвlцпальнм прrраsма <Соцr@льла, поlцФжка граrдая,
соlцальяо ориеmироваяяш Е.коWФческих орм цй }l

лоддсрхка деяг€лýвостя орruов тсррrrгориальною
обцесгв€няоm самоупрш€ви Лбинскою mрдского
п()Ф.нш Лабинсхоm ралона на202З-2025 mды, !:ll l] 80 l 0l l20l0 5 991.9
Захупка mвФов, работ я усдуг для об€спеченяя
государственных (муяиципмьяых) нt tд 0l l] I 0l l20!0 200 l81.8
Иfiые за(упкt томроц рабm и услуг дт обесп€чения
госудаDФевш (мунrlцлальвых) н!^дд 0l lз 80l0l I20l0 2.10 l81.li
прочФ заýпкатоваDов. Dабот и успчг 0I l] Е0 I 0l l20l0 244 l81.8

0l I] 80 l 0] l20l0 l 000,0
Суft цtt я.коммерчесrrм оргаIвзлця (за исхлючФФ
rOсударств€нных (муяrцrлшм) }чрt'к4ениП,
rDсударсгвепянх корпораrпй (коi{пашm), пубшяо_правовьD(

0I lз l 0l l20I0 6]0 l 000.0
субс,rдии (Фаlль, в форм. сrбсr,циf;), ве под!.жаiцис
@пачейсrомY сопDовФ(денm 0l ]] 80 l 0l l20l0 63з l 000.0

0l lз 80l0l l20l0 ]00 4 8I0. l
0l lз 80 l0l l20l0 ]]50 ]0.0

ивые зыlDlаты ласФевию 0I l] l .]60 4 ,E0.1
В.домФreвя.l цел€ваi прогрма (ИпФормацяо!яG
обоспсчоняс r шФорматизация орг,tяов мссгяоm
сФоупрш€яи Лбrнскоm rородскоФ п(вения Лабияского
рдйоm в 2023-2025 годахD 0l 1] 80 l0l 12020 l 975.1
Закупка товароц работ и усJryг дu обеспеч€нйя
госудаDств€вя* (муяиllипальньк) F,ац 0] lз 80 l 0l 12020 200 I 975.4



Ияы. зкупш тооароц работ и услуг для обесп.ченш
гOсударсrвевнш (пr}яиrrипальных) нум 0] lз 80 l 0l 12020 2.t0 l 975,4
лрочал зsупка товаров, Dабот и услу. 0l l] 80 I0l 12020 24,1 l975.il
В€домФЕнвш цФош прогршма dfiформацяоннФ
об.rпечев,с и иsформmý!ц, оршов местноm

саrr0упразлснш ЛsбинскOm mрдсrоm пOселевхя Лабинсrоr0
района в 2023-2025 mдах), 0I l:] 80 l 0l 12060 I 745.0
захупка mвфов, работ я уФryг для об€спечения
юсударФвенньп (муниципальяц) Е}r(д 0] lз 80I0l 12060 200 l 745,0
Ив!е зак)ткt тошров, рабсг и услуг для обеспеченц!
гOсударственных {муниципмьных) яmц 0] 1] 80l0I 12060 240 l 745.0
ПDочd закулkа ToBaDoB. Dабот и услчr 0l lj 80 l0l 12060 24t l ?45.0
В.домсвеннаi цел€вая прогршма(Мерпрtl'fu
праздничных дrей g шпяьtх дfi, проводtмш
адr\rивисграцяей Лабинсkого городскою поселеяш
Лбtнскоm раIояа в 2023-2025 mдахl) 0l l] 80 l 0l 12070 l l00,6
3ахупка товарв. работ и усл}т для обеслечсяш
юсудаDФвенных {муяицrпшьяых) я\Dм 0l l.] 80l0l 12070 200 l 055,6
Ише закупк, mваров, рабог и услуг дш об€спечени,
госуддрФенных (мувиципмьяц) Е}r(д 0I l] lio l 0l l20?0 2,10 l055.6
lDоча закулkа mваrов. Dабот и Yс]туг 0] l] 80l0l 120?0 211 l055,6

0I ]] 80 l 0I 12070 ]00 ,l5.0

0l tз 80 l0l 12070 ]50 25,0
илые выплшь] васелению 0l l] 80l0l 12070 360 20.0
В€домсгвенна, ц€левýя прогршма (Протllвод.йФвс
rоррупции в лабинском гоЕ,одском поселения лабшскоm
рЛовФ, на 202З rcд 0I Iз 80 l 0l l]080 j0.0
захупка mшров, рабФ и услуг для обсслечеяш
шударственных (мrаиципшьнп) н}а(д 0l l] 80 l 01 12080 200 з0,0
Ияые 3аrупки товаров9 рsбот и услу. для обФпсчсяш
госудаDствсяяц (мувиrцлальвых) F!т(д 0l l] 80 l0l 12080 2.10 ]0,с
tIрочм змупка товаров. работ ! услуг 0l lз 80 l 0l 12080 2.1,1 з0.0
Мунщхпальна, лрФамма (Упра!л€нлс,lмущссгвоD ва 202З
- 2025 mды) 0l lз 80l0l 12090 2759-9
Закупка mвароц рабог и усrlуг для об€спФ.яш
госудаDстевнм (м}ъиrцпальных) Fркд 0l ]j 80 l0l l209o 200 2759.9
Ияыс заýтки товаr,оц работ и услуг дв обеспсченfiя
mсударсгеяяп (муниrtипзльных) пrм 0l l] 80l0l 12090 2.10 2 759.9
прочм закупка mваDов. работ и услуг 0l ]з 80l0l l]090 241 I 759.9
Закуп@ эяергеdческ,х рФ}тсов 0l l] lio l 0l 12090 211 ] 000.0

7.

НrцrоDмья., б.золдси(l.ъ я прrsоохр!вtтФьп!я
0.] 20 бJ9.7

З!щrтr п.с.п.l!llя пrcррtmрrt от чр.]вычiйпых
сктуlцlй природво.о t техногенпого nprmcpr, пожtрндя

0.] ln l9 l72.,l
МуниUипальные и кдомФкнные програчмы 0] l0 80 I 00 00000 з 078.7
Р€шrцIш мсрпрпrгий муяrlмпsjьяой (ведомственяой

0з l0 80 l 0l 0о000 ] 078,?
МщtlцIвль@ программа "Обесп€чение бсзопасностл
на.елеяш в Лабtяском mродском поселопш Лбявского
фйош" на 2021_2024 юды 0] l0 80 l 0l l2l20 ] 07Е,7
Захупм тояэров, работ и усл}т дu бФпечеtsи!
госудаDФЕнвьп (муницилальных) я}хд 0] l0 80l0l l2l20 200 з 0]8.7
ивые з*упе, товаров, рабог l уоryг дл обеспочонш
муддрств€аац (муяпIrяпшьных) н}r<n 0] l0 |J0 1 0l 12l20 240 ] 0з8,7
Прочая зйупка тоФров. рабФ и услYг 0] l0 |J0 l 0l l2l20 211 ] 0]Е,?

0] l0 80 l0l 12l20 з00 ,10.0

l0 80l0l l2l20 ]50 40,0
Оrдельвы. м€ропрвятия по непрогDшмвым Dасходам 03 10 80 9 00 00000 lб 09].?
Реализаци, мероприятий по !епрогршмным расход:tм 0з l0 80 9 09 00000 lб 09].7
Меропрtlп! по пред/пр.ддепtю , ликвид ши последmий
чрезвнчаiных спудцй , Фвtйяых бедсвий прrроlцоm х
ЕхноreЕвоm у"аоаrФеDа 0] lcl lio 9 09 l27l0 200,0
З8rqпкатовдроD, работ и уолуг дл, оftспýчсяи,
mсудаDФвеяяц (муницйлальных) fi ]4кд l0 80 9 09 l27l0 200 200.0
Иные закупки mшров, рабф и услуг для об€спбч€Еш
юсудаDФrcнных (муниципальяц) Еужд l0 80 9 09 l27l0 2.10 200.0
llpD1& зак}llк товаров, работ и услtг 0] l0 80909l27t0 214 200,0



Осул€ствпенх€ огдельшхполномочий по.€лсgrйло
оршизацв l осущесгвлению деftльностr шзряйво_
спа.{r€льяой шр,бы 0] l0 80 9 09 2l020 9 52i1.6
М*бюджФяые травсферты l0 80 9 09 2l020 500 9 524.6
Иныс мсжбюджФные фалсФерты 0з l0 80 9 09 2l020 5.10 9 524.6
Осущсствлсяле чаФll пOлпомOчпП поселспий по }лlitс,тllю в
пр.д/пр€цдении п лrквlддщl последfl э!й чрввычаIных

0] l0 80 9 09 2l0j0 6 ]69.1
Мехбюджегные транфергы 0] l0 80 9 09 2l0]0 500 6 ]69,1
Ивые межбюд*фные тDансфеmы 0] l0 80 9 09 2l0.]0 5.10 6 ]69.1
Друве бопросы в облдФх я.цхопмьпой бе}опасноФ t
лр.воо!рlЕмьной д.frеjьноФи 0] lt l ,l67J
МуниципФьные и кдомсгвенные прогDемы 0] I4 80 l 00 00000 l 16?.]
Рф!заrця меlюпршй муя!ципаJьвой (в.домсrаеяноt

0] l4 80 l 0l 00000 1,16?,з
му!tщпальная программа "об€спеченис б€зопасяфти
наФевш в Лабиясюм mродском п()@.ялл Лабивсюю
рдйова" яа 202t_2024 годц 0:] 1,1 80l0l l2120 l 467.:]
За{упм товsров, работ и услуг дш обеспеченш
государФвеннь,х (мушципмьяых) х}хд 0] l4 80 l 0l l2l20 200 l 467,3
Иtцс за(упкt Фвароц работ п уоryг дт обеслсч.нш
шудаDФсянш (муяицiпальяп) к\Dм 0] 1.1 80 I 2.10 l 467.з
Проча закупка товаров, Dабот и услуг 0:] l1 l 0l l212o 244

-]. нrц охаJьцая rKoнotr,п{r 0{ 260 287,9
06 28 996.2

Защпа населевш t тсррt горий m чрезвпайяьs сFryациf,
прlроlшоm и т€хяоrЕввого хараrтФа (ос}1цесгвлевхе
Фпдьноm р€мокm пцро'EEЕескях соор}хеяlЦ
яаходlщвся в муниrцпальной Фбсгв€яносгr) 0,1 Е0 l 0l L0650 2Е 996,2
&хупп mваров, работ и услц дт обеспеченш
mсударФенвых (муввципаrьных) нуr(д 0.1 06 80 l 0l L0650 200 2а 996.2
Ивяе з.куп& mмрв, рабог х уФу. дrя обе.п.чеm
государФняц (муняrилаль8ц) Еуr(д 06 80l0l 1-0650 ?1о 28 996,2
Закупка товарв, работ, усл}т в цеrЕх mлmмьною ремокга
фсударсгв€нноm (мунrцйпdыого) имуцества 0.1 Е0 I 0l 1-0650 24з 2Е 996.2
Дорожпое lо}qйство (rtорожлы€ фохлы) 0.1 23l249,7
мунвцилальяыс, reдомfiвенные прогDшмы 80 l 00 00000 2l975з,9
Рсалвадп мсроприrтвй муЕtlцпшяоf, (ведомсгЕ.шоfi

0.1 80 ] 0l 00000 2l9 75].9

0,1 09 80 I 0l 52440 21975з.9
Зsхупв mваров, рsбот tl услл дrп обФпечеци,
mсуддрФreшьк (мувиципмьнж) Еужд 09 80 l 0l S2il40 200 2l9 ]J.].,
ияые заrfпк, тойров, работ и rслуг для обеспечеви! 09 80 l 0l 52.140 21о 2l9 75з,9
Заryпrа товароц работ, услу. в целях кшll@ьного ремокга
гfi ударсгв€нного (мунrlцпальноm) имуцестм 0,1 80 l 0I 52.1,10 24з 62 656.9
Прочм захупка товаDов. работ и услуг 0{ 09 80 ] 0l s2440 2.1,1 l57 097.0
Рrcходы по hалиональвой экономике 0.1 09 80 2 00 00000 l l ,195.8
Рсмлзаци, !ероприятий по вациовалиlой ]кояомлкс 0,1 09 80 2 02 00000 l I ,l95.8
ОбФп*е ие дорожяой деямьЕоФи 09 80 2 02 12]50 ll 495.Е
3акупка товаров, работ t ус.пуг дт обеспечояш
mсудаDФЕяаых (муниципмьям) юхд 0] 80 2 02 t2350 200 l l .195.Е
Ияые заrупк, mмров, рабсг и усл}т дш об€слечеяш
юсударсrвенншх (м}тицлпшьнý) яyr(д 09 80 2 02 l2]50 2.10 ll il95,8
lрочФ закупка томров, работ п усJтуг 0] 09 80 2 02 l2350 141 ll ,19J.8
,lрrгпе вопросы в обл,стх пацшональяой rNоtrо{иNи 0l l2 42.0

12 80 l 00 00000 ,12.0
Рсаjtrщц! мерлрtrгтий муsиlцпцьяоf, (в€домФЕшой

l2 80 l 0l 00000 42,0
вёдомсвеяная цел€ва, программа <развliтяе 9бьепов малоm
п ср€дrеm пr,€дпрлнимательсгш на террtrmрии Лабивскоr0
mрдскоm поселенrяD нд 202З mд 0] 12 80l0l 12050 12.0
Заrryпха товsроs, работ и услуг дrл обсспýчонll'
mсударсгв€няых(мунtцяпшьяш) нt *д I2 80l0l 12050 200 .12.0

Ины€ за(упш Фваров, рабсг и уоryг дм обеспечонш
rOсу/иDственньй (м}ъицишьяых) !]1м ]] 80 l 0I 12050 2.10 42.0
Проча ]axtlxaT9lapoB, рабог и )c,l\I 01 l] Е0 l 0l 12050 2-1.1 42,0

I



l. ;{iхlишло_{ой чп!пьtrо€ хоrяй.твп l76952,2
кочм!иаJьнос \оrяйство 05 29 000,0
муницилмьяые я reдомсrвеппыс прогремы 05 0: 80 l 00 00000 29 000.0
РеалtзацхN м€ропряrгяй муяtllrпальЕой (ведомстваяой

05 02 80 l 0l 00000 29000.0
0рmни]ация водоотве]ения 0j 02 80l0l Sl)з l0 29 000,0
КалгmJlьные вложенш в обь.п! государсrвеяЕой
(мrвиццпшьноЛ) собФвеяяосв 05 [l2 80l0I S0] l0 400 29 000.0
БюджФпыс инвеФиции 05 0] 80l0l S0] l0 4l0 29 000.0

Бюд*gтны€ ивеФицtt в обьекгы капtlшьвого сгроrcлим
mсударФreнной (муницяпшьяоf, ) собсгвенносfl 05 0? 80 I0l S03l0 :l I.1 29 000.0

0.} 88 29].2
Ф€дералшй проскт'tDормtровавис хомФоргвой mродско!

05 0] 80 l F2 00000 70.167,8
Рсалtваlця прФамм формrровзяхх coBpcxeнBon rофдско'

05 0] Е0 l г2 51550 70 467.8
зЕхуп@ товарв, работ и усл}т дл, бесп€fеш
госУдарсгеняых (мувицrпмьяп) нухд 0] 80 l },2 55550 200
Иные купк, toвapoв, рабФ и услуг дп обеЙечеяи,
мударственям (муниципальных) Ечт!д 05 0] l F2 55550 21о 70 467.8
lрочd закупка товаров, раб(rг и услуг 05 0] 244 70 467,8
Р4\оJы яилищно_kоммуяФьного хо]сйсти ()j 03 80 ] 00 00000 ]7 825.,l
Рсалшацm мсропрtшй ло хиrrщЕФхоmiу{альвому

05 0.] 80 ] 0] 00000 1? 825..1
05 0] 80 з 0] ] 24l0 Е 000.0

Заýпка mмроц рабсг и усjIуг дш об€спечен&я
государствФвш (муниlцпальвц) н},кд 05 0] 80 J 0з l24l0 200 6 000.0
ИЕые зsr7пш товароц рабm и yctryT шu обеспечеви
государсгз€!ных (мунttцпальяых) крц 05 0з 80 з 0] l24l0 2.10 8 000.0
ПDо!е raKYllKaroBaDoB. Dабот и \cx\l 0.] 80 з 0] l2il l0 2{.1 l 500.0
Закулка энермичесkих рес}тсов 05 0] tlO.] 0] l2.1l0 217 6 500,0

05 0] 80 3 03 12420 5 000.0
Заtуrка товаров. рабо. t услу. /tпя об.спечеяш
фсударсгв€яных (муяrц!пшьных) rг,.кд 05 0] 80 з 0] 12,120 200 5 000.0
Иные закупкл mваров, работ и услуг лш об€спеченпя
госудфствеRных (мувиципаrьных) Е}хд 05 80 з 03 12420 240 5 000.0
прочал закупка томро& Dабm и yслчг 05 0] 80 з 03 12420 241 5 000.0
Прочuе мероlрмпм по бrФоусйройспву l)j 0] 80 3 0] 12440 1 825.4
За!упка товарв. рабФ t услу. для М€спечеяш
mсудщпвенвцх (муаицrпФьяых] ячш 05 0.] 80 ] 0з 12,|.10 200 il 825.4
Иные закупхи тоsаров, рабог и услуг rпя обссп.чеш
посударФвеш (муницlrпальЕц) яr*л 05 0] 80 J 0з 124,10 2il0 4 825.4
|Dоча, закупка товаDоз. Dабот п услYг 05 0з 80 ] 03 12440 4з75,4

Заryпка эвсрмичФких рэсурсов 05 0] 80 :] 0,] l24,10 211 450.0
Дув. волросы s облrФ *шищяо_коммунuьно.о

05 05 59 659,0
ОбФп€ч.ше дсят€льносги qдяшýц,аlии муrяrцпшвоm

05 05 70 0 00 00000 59 зl7.0

об€.лФея,едФЕльнФи подreдомфЕяяыхrlр€ждеяий
аllминистраци, муЕшIппшьного бDающш 05 05 70 5 00 00000 59 зl ?,0
Р8одЕ яа об€спечеяяе деяМьяосftr (окщие услуг)
м}вlцlпшьнвх }4rр€ждеяйй 05 j0 5 00 00590 59 Jl7.0
Расход! на внплmы пФФsа,,гу в целхх об€сп€ч.плl
в!полн€ш функttи!
mсударсгвэннш, (муяяlцпальв!мt) оц!д!мц хаз€вsьп{,

оргавrхl управлсвш rосударствФшt вн.6юд*Фшl
05 05 I00 50 470.0

рmходы на выплаты пеDсоllмy mзсннш lчоежлевий 05 05 70 5 00 00J90 l l0 50.170.0
Фом оплшы mуда учреждевий 05 0j 70 5 00 00590 lll ]ll450.0
Ияые D!плаг! п€рФнаJry учраqеfi,4 т,схлочсвtе фt да

05 05 ?0 5 00 00590 ll2 20,0
Взяф! по бfiаr€льному соцяmЕому страхомш яа
Еъш ло оплаг€ туда рабФз&коЕ , ввцс вg!шы
Dабогнuкам !.rо€жденtй 05 05 ]19 l2 000.0



Закуп@ юваров, рабФ и у..пуг 'Irш об€спсч€яия
mсуда!сгвеняых {муяицилальпых) кt кд 05 70 5 00 00590 200 Е з5O,с
иные захупш mваров, работ t усл}т для об€спечеtrr,
юсYшDФенвых (мувицяпшьяш) н}*д 05 70 5 00 00590 2.10 8 з50.0
Прочая закчлка товаров. 0або r и \спчг 05 70 5 00 00J90 211 8 000.0
]акупка эпсрмичсских pct)TcOB 05 0j 70 5 00 00j90 241 з50.0
Иные бюджФные ассцгновlния 05 05 70 5 00 005s0 800 ,l97.0
Уппла цаlогов. сборов и ины\ llIа]ежей 05 05 70 5 ()cl00590 850 491-о

Уплвm яалоm ва ,мущеспо орmJи3аций и земq!ьцоlu н оm 05 05 70 5 00 00590 Ejl ]50.0
Уплата лDочих !алогов. сбоDов 05 05 70 5 00 00590 852 lз7.0
Уп]атi инi,r пlхтс*ей 05 05 70 5 00 00590 85з l0.0

05 80 l 00 00000 ]42,0
РелшJдrх, мФопрrýтrП муяиlцлальной (в€домФв€нной

05 05 80 l 0l 00000 342.0
Ведомсrвеняа.я целевм програлlма (Оргаяrзаtця
общсФвенных работ яа reрриюрии Лабияскоm mродскоm
посФснв! Jlабвнсkого раЙонD яs 202З год 05 80 1 0l l2l00 з,12,0
Рuодя м Nппагв пеrюоЕsJry в ц.л!х обеспеч€ш
шоrясви, Фrяппrй
rосударсгшmши (мунпципаJБш,) органамr, казашшп

орIElФи упрамеяш госrддрсгшшш, внеФоE{€Iш,
05 05 l 0l l2l00 l00 ]42.0

реходы яа выплаты леrсовалу кsоянпччофеяий 05 05 80 l 0l l2l00 l l0 3.12.0
Фонд оплаты тDуда учDежденнй 05 (l5 l]0 I 0l l2l00 lll 262,о
ВзвосЕ по обязат€ль!ому Фц@ьЕому страховолию яа
вышаты по оt!патс туда рабсг
рабогнfiкая учDеrщений 05 I 0l l2l00 l l9 80.0

0? 9.1l9.0
ПроФсссlояшьвая подrотовка, псреподготовх.,
повышенпе вшхфхк,цвв 01 05 ]0,0
муницrлшьяые и ведомственные лрогDNмы 05 80 l 00 00000 з0.0
Рса,,tизаля мФоприmий муяшrяпальной (ведомсгЕяяой

0] 05 80 l 0l 00000 з0.0
Ведомсто.ша, цФсвая проrрамма iПротtводейсгвllе

коррул,ци в Лбипском mродскоч по@снlи Лабиясхоrc
07 05 80 l0l 12080 з0,0

Заryпка томров, рабог и услуг для обоспсч€яш
.осударсгв€нпц (муъtrцпшьнш) н!rкд 07 05 80 l 0l l20E0 200 ]0.0
Иные заýт@ товаров, рабOг и усл]т дл об€спсчеЕц
фсудаDсгоевнцх (мувицяпшьяц) яrrr\д о1 05 80l0l 12080 2,10 ]0.0
Прочш заrупка томров, работ и услуг 07 05 80 l 0l 12080 2,14 30,с
молодфнtя полит9к. 0, о7 9 389,0
Муяицrпшьвы. и ведомФв€яные прогDшмы 07 07 80 l 00 00000 l]з2.5
Р€аJшlfi ц, мсропряятий м)вtrцйпальпой (в€домсгв€!яой

07 80 l 0l 00000 I зJ2.5
Муниципапьяая прогряяs "Оргаяl.JаIrяя fi осущФ.вл€впе
м.ролршхй ло работе с детьмt t молодеr(ью яа reрщюрил
Лаб&нскоm Фродского поселсш Лбинскоm райова вs 202l _

07 80 l 0l l2|80 992,5

Реходы на выплmы персонапу в цел!х oб€.п€ч.нш
выполяевш фуякций.осударствевяымt (муниципмьяш!)
оргаflами] казевными учреr(дсншми! оргмЕяи управл€яи,
mударФеняыми внбюджетвыми фоцдами 07 07 l]0 l 0l l2l80 I00 6,19.8
Расходы яа выплаты леDсонмY ка]еввых }"lDех!ений о7 07 80 I 0l l2l80 I lo 6,19.8
Фонд оллrты труда }"rDежденип 07 80 I 0l l2l80 ]ll 499.1
Вз!осы по обязаг€льному соlцаJьяому сграхоmд}rю rIа
выплаты по оллш цудд работя
DабовхtФм учрежд€впй 07 а,7 80 I 0l l2I80 ll9 |50,7
3аryпка mероц рабог и услуг дт обссп.чени
государсгфнпш (муяи!lипмьньк) нrхд 07 80l0l l2180 200 з42.7
Ипыс 3ахуши mшроз, рабm }i услуг длл обсспсчсни'
revддDФЕяшх IмYнишпшьных) нш 07 0? 80l0l I2l Е0 2]0 342.7
ПрочФ закупка товаров. рабоI иуслуг 07 07 l 0l i]lljo 244 ],12.7



Мунпшrпмьна, программа'Орmнваци, и осуlцссrаленяе
м.ропрtlmй по работе с дсгьмfi r молод.Iью яа ттрmрr,
Лбияского гýродского поселсвш Лабинского района на 202l _

2025 rýдд" 07 80l0l 12260 ]10.0
Расходы на лыплаты псрсояалу в цсJш ftп€ченп,
вылOлисяия Фунпшfi госудФсгвсвными (мувицлпальными)

оршшr, казсяяымl учреждепшми,
орmн$iя упраэления rосударствfl rныяи вяебюджЕrяьD{и

о7 07 80 l 0l 12:60 l00 ]40.0
Расходы ва вышаты п.рсонаJtу казенных учреждеявй о7 07 80 l 0l 12260 l l0 340.0
Фонд опmы труда учрсr(деяий о7 07 80 l 0l 12260 lll 261.1
ВзяФы по обrзагельяому соцямьвому Фрбховаяию на
выллmы по ошлте труда работ
D€ботвrкай у.lDеrцениfi о1 о7 lio l 0l l2260 lI9 78,9
Рrcходы по отрrcли "Обраовавие' о1 0,1 80 ,1 00 00000 Е 056.5
Ремизация itсDопDиятий по оrDас.]и "обDазовавие" 07 о,7 80 ,1 0,1 00000 8 056.5
Рвсходы яа обсспсч€нt'е д€яr€льносrи (оказщrc успуг)
м}тиципшьнц учDф(деяий 07 0,7 804 04 00590 Il 0j6.5
Расходu ва sýплаш л€рФяалу в целя{ об€слсч.ш
в!пФв.ш Фувкцл
rOсуддрс@вяш (муяицяпальяьtми) орIilfuх, @ешх

орлаяа п упрш.ш гOсударстЕнньшll вяебюлхепшп
07 1l0 4 0.100590 l00 б 701.5

Реходы навыплmы пеDсояму казевных учDеждений 07 80 .1 04 00590 ll0 6 70].5
Фонд оплаты труда учреждевий 07 80 4 0,1 00590 lll 5 142.5
Иянс выллmы персона-пу лр9,(денi4 9 исU!очсяисr{ Фояда

07 07 80 4 0:l 00590 ll2 5,0
Взносы по обrзательному соцuаrъному сФахошOоо ва
выплfiв по оша. трудё рабФн!ков й ияые выплагы
Dабогникаr,i \"lD€r.леяrй о,7 0] 80 4 04 00590 ll9 l55,r.0
3а!апка тоmрв, работ и услуг дт оfuпечеяш
mсудаDФreяяп (муяяципаrшых) я}хд о1 01 80 4 0,100590 200 l ]50.0
Иные заilтo mваров, рабог и услуг для обесп.ч€Еш
.осудаDсгвеяных (муниципальliц) Е}тд 0? 0,7 804 0,100590 2.10 l 350.0
ПDоча закупка товаоов. Dабот и Yслуг 07 07 80 ,1 0,1 00590 214 l l00.0
Закупка эяерге.ических реслсов 01 07 80 .1 0,1 00590 117 250,с
ипы€ бюдлgгныс ассигнования 07 о7 80 4 0,1 00590 800 5.с
Уплаm нФогов, сборов в вяых плfiежеfi 07 о7 80 4 0.100590 850 J.0

Уплата вшоЕ на имYщФво оDввизацй иземельяоm нФоm 80.104 00590 llj ] 1.0
Уллата пDочих наrоm& сбоDов о1 07 lio 4 0.100590 852 I.0
уплата иных плаreжсй 07 85] з.0

6, Кtльтур.. NиH.Mirol рафля 08 l20 926,0
Культур9 08 0l l20 726,0
Рмоdы ю ойросrч "Куrьйуро" Офа l<yrйyPg, цевпр

0lj 0l 80 5 00 00000 751з9.0
Реаизацш меDопDиятвй по отDасли "культуDа" 08 0I 80 5 05 00000 75 7з9.0
Рrcходы на об.спечелие деrг€льносгlr (оказави. усл}т)
муниципальных r|ре,кдений l)ll 0] 80 5 05 00590 75 7з9,0
Прсдофл€нис субс}iдий бюджфшм! аФномнш

}чDеждениям в ивым яекоммеDческим оDruвацшм 08 0l 80 5 05 00590 75 ?]9.0
Субсrции бюд*fi вым учDеждсвиям 08 0l Е0 5 05 00590 бt0 66,l2J,c
Субс д!и бюддепш }чр€жд€вш яа Фиваясовое
обесп€чеш€ муда!стеяяоm (мунишпмьяою) задщш Е
окаилхе государсгв€ввц (муяиlцпшьяш) услуг

03 0l ll0 5 05 00590 бll 66 42].с
Субсщип аmономвым учDеждениям 0l] 0l 80 5 05 00590 620 9 зl6.0
С}бсtдяи аюномяш ,чрехдеяим !а Фхнмсоsо€
обФпечени€ госудФсгЕнЕоm (м}ъициrильноm) задаяш яа
оказание mсударств.liяых (мушцяпшьш) услуг

08 0l 80 5 05 00590 9 з I6.0
Равоёы по ойDаспч "КуrьпуDа" (бrбruойеп) l]l] 0l l]0 6 00 00000 29 6,1].0
Рса,lиlация }lсроllрияlий jlo оrDасjlи'Кtlьт\Oа" 0Е 0l Е0 6 06 00000 29 Е.1],0
Реходя яа обФпечеаве д€ятельностн (оцазsнв€ ус,Dт)
мчпrшпмьных YчDсж-l€вий 0l 29 8,1J.0



Расходы rla внплmн пФсояалу в цеJп бесп.ченll.r
вылолн€яш Ф)ткtцй
государсав€ввьд{и (муяящrпал}нши) орrапами,,азеяшх
уtqrскдсшмr,
оргдlвм, упрзлсш lýсударсгэ€ввш, вgбюдr(егвымIr

фпшrх 0lJ 0l 80 6 06 00590 l00 26952.0
РаJходы на выпrаты п€D€оналу ка]еяных \^rDеrqений 0lJ 0l 80 6 06 00590 ll0 26 952.с
Фонд оплаты труда учремений 0Е 0l 80 6 06 00590 lll 20 9]7.0
Иннс выIйагы псрФЕлIу учр€хдениfi, за tсшючснисм фояда

0I lJO 6 06 00590 Il2 5,0
Взяосв по обяиепяому соцrальЕому Фрцованпю на
вымагц по ошft туда рабсгнtков t шше sýшmы
рбогнякам лрецд.яий 0|l 0l 80 6 06 00590 l19 6 0з0.0
Захупка mмpoB, рабФ и услуг д,п обФпечення
rýсударствонньк (муниципальнц) Е}.(д 08 0l 80 6 06 00590 200 2 850,0
Ияые закупки товФоц рабOт я усrlуг дт об€спеченля
государсгвсяш (муяяlцлмьня) н}ац 08 0l 210 2 650.0
Лрочаr за{упка товаров, рабоt и услуг 08 0l 80 6 06 00590 244 2100.0
Заrупка энеогfi ических DecyDcoв 0l] 0l 80 6 06 00590 211 750.0

0l ]00 2I.0
Соцяцьные выллаы таsдше, крме публrчпьп
яормеrвям соцяалья* выплп 08 0l 606 06 005л ]20 21.0

0li 0l 80 6 06 00590 з21 2l,
иные бюджФны. Фсиляоваяия 0l 80 6 06 00590 l]00 20.0
Уплата ямоfов. сборов и gныхллmежей 08 0] 80 6 06 00590 850 20.0

УIиата нмоm яа имуцсФю оргаяизаций , зсмельяоt! ншов 0ll 0l Е0 б 06 00590 8jl 2.0
Уплага прочж яалоmв, сборов 08 0l Е0 6 06 00590 852 8,0
улrmа ияых плФежей 08 0I 80 6 06 00590 85з I0.0
Равоёы по опра.lч "Кl,пьпwа" (явеu) 08 0I 80 7 00 00000 l5 l,|4.0
Реdвзация меоопояrтий по отDасли "КульпDа" 08 0I Е0 7 07 00о00 l5 1,14.0
РФходд на обеспсченпе дсмьЕоФи (охазавис усл}т)
мунлlцлальвш учDсждени9 0Е 0l 80 7 07 00590 l5 l4.{.0
Р3сход! Еа вышы п€alсоналу в цш обсслсчсвш
выпопнснrя Фrвкцfi
тосуда{rcвяши (мушцl{папьняяп) ормц |.азенfi ýш

opшlaмll упрФленш тосуддрФвсяиымх вяебюдхФш,
08 0l l00 l l 919.0

Расходы навнплmы псDсовшу казенных vчDемений 08 0l 80 7 07 00590 lI0 ll9]9.0
Фоtц оплаты труда учреждений 08 1]l 80 7 0? 00590 l]l 91,17.0
Иsц. вlltjtап персоналу )"rро,(деяй4 за исхлюч€яяе,r{ фIrдЁ

06 0l 80 7 07 00590 ll2 l0.0
взносы по обяигельвояу соlцальному сграхошпю sа
выппfiы по опмге труда рабог
рабФнп|см учр9]кдениi 08 0l 80 7 07 00590 l9 2162.0
Заýпка mваров, работ л услуг дш об€спечеяпя
государ(reянш (муяяципальяых) я}.rд 0l] 0l 8[l ? 0? 00590 200 з l30.0
Ияы. захупки томроц работ й усл)т дя обеспечеш
фýуда!с]Епнý (муЕиrцлФьных) нф 0l Е0 7 07 00590 2{1) J lз0.0
]рочм за(упка товаDов. рабФ , услуг 0l] 0l 80 7 07 00590 2,1,1 2 490.0

3акупка эяергФическвх рфуDсов 08 0l lio 7 07 00590 211 6,10.0
иlILIе бюлБФнь,е iссигнования 08 0l 800 95.0
Уллата нФогоq сборов и иных плm*ей 06 0l 80 7 07 00590 95,0

уплата ямоm ва имущФо орmЕвзаций й земельяоl0 наюl а 0I ll0 7 07 00590 lJ5l 70.0
Уплата прочих нdоrcв, сборов 08 0l 80 7 07 00590 852 5.0
уплата иных llлатежей 0] 80 7 07 00590 85] 20.0
,lpy| пс вопрось, в об,rасти F}JbтrDb,. кппсчатогпафлп 08 0l 200,0
Другис вопросы в обпа!ти кчльт!Dы 0Е 0,1 80 8 00 00000 200.0
Реапизация других меропDштлй в обласги культ}тlы 08 ljO Е 08 00000 200,0
Мероприяпя ло сохраневию культурного яirследия 0lj 0.1 80 8 0Е 12600 200.0
Ззкуп|о товаров, работ и услуг дш обсýпечения
гФудаDс.шянц (муяшцлальнь,х) н}хд 08 ljO 8 08 12600 200.0
Иные захуп0 това9ов, работ и усJDтдt, обеспечени,
mсударсгв€нвых (муниципФьвш) я}тд 08 0.1 80 li 0Е l2600 240 200.0
Лроче закчлмто,аров. работ и }слlл 0.1 80 8 08 12600 214 200,0

I



1. сопн,Iьнlя ппл,тик, l0 8lE6!0
lIепсtrоннос.бсспеаснпс I0 0l l 250.0
огдельны€ меропDиятия по яепDогDшмным Dасходам l0 0I 80 9 00 00000 I 250.с
РсUпзация мсроприятий по непропDшмвым DасходФ l0 0l l 250.с
Пеясrофяое обеспечевис лиц щ€шlssшд муцшltпаrьные

доJDкI|осги l{ доJlхцости муfiиципшыrой сл}хбы в Фmяах
мФного самоупраалеяи, ]0 0l 80 9 09 l27з0 l250.0

l0 0l 80 9 09 12730 з00 l250.0

ll) 0l E0909127]0 .] l0 I 250.0
пособия, компенслrrя, м€ры сошальноfi подllерхки по
публичвым норматпвным обяýтельсгш I0 0l 80 9 09 127,]0 зlз l 250,0
соци.Jьtrое обеспечение нас..lепия l0 0.] 9]0,0
М}ницилмьныс и в.jrомственные лрогреlмы ]0 0] 80 l 00 00000 200.0
Рсалlвдlr, м€ропршиl муfi иципшьной (ведомсгве!яой

l0 0] 80 l 0l 00000 200.0

Муяиципдьная проФамма(Сощшьнаi поддерrcграцll:lн,
Фrr}iмьно ориеmирошнц неkоммерчФкп орmнизаций п
лоддержю дФ€лья(ш орrаяов торрmриФьяого
обцестФвноm щоупрФленйя ЛабиЕскою городскоm
пФФеяш Лбинсtого райош на 2023-2025 rcдФ) l0 0] Е01 0l l220o 200,0

l0 0] Е0 l0l 12200 з00 200.с
соrцзльяые выплагы грФкдшш, кроме тrубл!чнц
нормпвяп соlцшьных выплаг l0 0] 80l0l 12200 з20 200.0
Пособия, tомпёясаtrив и иные Фrцаjьtыо выпаты
гра*дшш, кроме пФлич!ц яорм@внп обязýгольm l0 03 ljo l0l 12200 ]]] 200.0
огдельныемеDоприятия по нелDоrDаммным Dасходш l0 0:] Е0 9 00 00000 7з0,0
Ремизация мероприятий по вепDогремяым Dасходlt l0 0] lio 9 09 00000 730.0

ВышатЕ, предусмоrренные змлием "Лочаяый r?sжданпя"
Лабяяскоmmродско.о поселенияЛsбинского DайоЕs l0 03 80 9 09 12760 7з0.0

l0 80 9 09 I2760 з00 7]0.0
Сощшяые выплmн гражJавам, крм. публичtlых
нормапrвных Фlцдьяш выллm l0 0] 80909127б0 ]20 7з0.0

l0 0] 80 9 09 12760 ]2l 7]0,0
()\пэ асеtr,ьии5eTcTBi |0 0,1 4 0J2,1
огдельные мероприятия по яепDогDшмным Dасходам I0 0,1 Il0 9 00 00000 4 оз2,|
РФвзаця меролриятий по яепDогDшмным Dасходам l0 0] 80 9 09 00000 .10з2.1
Рсалхзшrн, мФопрrятиf, по обсспечсrдоо жлль€ моло,щs

l0 0] 80 9 09 L19]0 4 0]2.1
l0 0.1 80 9 09 Lil9?0 з00 4 0з2.1

Соцшпьн!е выплsN граждФш, кDом€ публячЕм
нормmпвных сЪциальЕых выплат l0 0{ 80 9 09 L4970 ]20 4 032.1
Субсидяв граждшш я, лряобрегение жилья 0,1 з22 .10з2.1

ЦрrIп€ вопросы в области соци.jьной лолптики l0 06 l 97.].9
Муяиципальвые и всдомФЕнные прогрммы l0 06 80 l 00 00000 l 97].9
Реалядrяя мсропрIlпй мунllцяпмьной (в€домсгвеняой

l1) 06 80 l 0I 00000 l97].9
ВсдомФ.яяd цФ.м прогрема 'РФв'mс и подд.р*м
каrачестm в Лабинскоv юрдсюм поселении Лабшскоm
райояа" м2021_202З mды ]() 06 80l0l 12040 l 04].9

l0 06 80l0l l20.{0 600 l 04з.9
С}бсцдии неrоммФч€сш оршлцfl (за исключешW
госуддр(reяш (муяиlцпальяых) }чрсжд€mй,
rOсудФственяых хорлорщtй (комланиr), п}блtчво_правовьп

I0 06 80 l 0l 12040 6]0 l Oil3.9
Фбсцдли (грмы в форм€ субсидий), яе подлежащис
rазначейсхому сопровохл€нию l1) 06 80 l0l l20,10 6]] l04з.9

М}вrцяпальна, программа (corr@bнa поlцфжка грФrýIrш,
соцям!но oрrсmФоDаllньD( нскоммФчссlý{х орmнпз цй и
поддержха дея@ьвми ор@ов тсррmр.rльноФ
обцФеяяоm са{оуправлеяш Лбияскоm юродскоm
поселения Лабинскоm района на 202]_2025 mды, l0 80l0l 12200 9]0.0



Предосmвление cyft идий бюджfiным. ltлояомным
учр€жденпrм l вЕым некомм€DчФквм оDгаяизаllлям l0 06 80l0l 12200 600 930.0
СФсцдхи я.rомм.рчс.хlо{ орmниrащям (за,фпочсв!rсл
мударФеняц (муЕtllхп.лшых) лроl(д€вtй,
госуд!рсгв€нных хорпордцй (компавий), публfiцо_прsзовых
компаЕий) l0 06 80l0I 12200 630 9]0.0
Суftпдии (rраm в формс 9бс,дий), не лод,lежлцл€
казяачсйскомY сопDовоrrдению l0 80 I 0l 12200 6]] 9з0.0

8, Фяrичсск.я кuыlD! п споDт ll 6 Е62.2
ФиrlчесЕrя F!льтlра ll 0| .l00,0
ОтдФьные мероприятия по непрогDемным Dасходам II 0l 80 9 00 00000 400,0
реаjизация меролрgятий по непрогра!мgым Dасхолам ll 0l 80 9 09 00000 400.0
Мероприmия в облшя фйзясесхой культуры и спорга ll 0I 80 9 09 12740
]акупка товаров, рабог и ус,пуг д,1, обФпеqенш
rcуд!сгв€няых (мунпшпшьных) в!ш lI 0l 80 9 09 12740 200 50.0
иные заýтш товаров. работ и услуг дц d€слечеtш
mсударсгв€нвых (мувиципаль!ых) н}тд ll 0l 80 9 09 12740 2il0 50,0
Прочд закупка товаров, работ и услуг ll 0l 80 9 09 12740 111 50,с

Il 0l 80 9 09 127.10 ]00 ]50.с
Il 0l 80 9 09 l2740 ]50 ]50.0
ll 02 6162,2

МушUипэ,lыьlе и кmмФкнные лрогршмы ll 02 80 l 00 00000 6462.2
Рсалlзаця, мФопрrf tй мrтtllцлальяой (в.доliств.кной

l] 02 80 l 0I 00000 6162,2
Стро,тельсгво мноr0фунщяоsФь!п споr/гивно-,гром

ll 02 80 l 0l SIl00 6 462.2
Кшrrальные моженш в обьепы mсударФЕЕяой
(м}яиципшьяой) собФвеняосй ]l 02 30 l 0I Sl l00 6.162.2
Б!олБет!ые инвсФиции lI 02 80 l 0l S! l00 4l0 6 462.2

БюджФяыо ивЕmцви в оЬепы кmмьного сгроmшс@
госудаDственяой (мувиllилшьной) собсгеяяоФя ll а2 80 l 0l sll00 4I4 6162.2
Обслужив.ние Iосударственвого (мунпципально.о) доr.х

l.} l 000.0
Обц}*ивдЕи. rосуд!рственлого внуцеЕнс.о п

l.] 0l l 000,0
Управлевис мYниципмья!ми ФияансNи l] 0l 6] 0 00 00000 l 000.0

МеропDиятия по упDФлеяию муllицилмьяыми Фвва]сши l] 0l бl l 00 00000 l 000.0

Осущесгsлеяrе в усгаловленяые срокt и в полном объеме
плФ*€й по обслуживаяию долmвп обязsrельсlr lз 0l 6] l 02 00000 l 000.0
Прцсrпны€ плm€жIr по м)влцлпальному долry
врицllпальноm образов€lrш lз 0l бl 1 02 l0l50 l 000.с
Оftлуживанпе mсударФвенвого (муниllллdьяоm) долm l] 0l ] 02 l0I50 700 l 000.0
Обсл}*ивацие муниципшьЕоm доrm 1_] (-ll бl l02 l0l50 ?]0 l 000.0

Начальн к финансового упраменяя
4цминистации Лабинскоm rOродского
пос€ления Лбинскою района //(/ Д,В. Wараускас



Приложение J{9 5

к решению Совета Лабинскою
гордскою поселения Лбипского
района "Об }тверждении бюджета
Лабинскою гордскою поселения
Лабинского райова на 202З год"

Всцомственная clpvкT},pa расходов мсствого бюд;riе[а ла 2023 i од

р] llP ц(,р вр
всЕго 1о2 652,,9

l. 99l l ]9I.1
I Общегос}дарс, вснпые sолросы 99t nl l J91.1

обеспечехпе пеятсjьяосги ФппяФыr,
r оргаяов л орrапов

Ф!в.нсоыл о (Фппапсово бюдле,поIо) паjrоDа 99l 06 l39l,I
Об€спечсяие деяrеrьносп копрольно-счетяой

0l 06 72 0 00 00000 l 391,1
Контрольilо.счсгвая палfim муницппшьного
обреваяrя Лабиfi оФй райоя 99I 0l 06 72 2 00 00000 l ]91.1

0l 06 72 2 00 2l 0I0 l]91,1
Межбюдмпые трансФерты 0l 06 ,72 

2 002l0lo l391,1
иные межбюджетяые тDавсФеDты 99I 0l 06 72 2 00 2l0l0 5;l0 l з91,I

ll
Алм п пистрация .TI пбп ф.коl о городского
посеiеп,я -iIабихского района 9r1 70l261.8

l. Об пtеt осt дарственвыс вопросl,, 0l 96 98Е.8
ФупкцпФ,ироuаппе вы.ш
лпца субъепа Российской Федерачпп п
мунпцппаlьпоrо образованп'] 992 0l 02 2 08.],6
Обеспечениедеятельносги адмrнисгр ци
мунпцилмьяого обDазоваrия 992 0I 1)] 70 0 00 00000 2 083.6
Высш€€ долшостно€ лrцо м}яхцлпмьяого

992 0] 02 70 1 00 00000 2 08з.6
Расходы яа обеспечение Фунюrхй оргалов
местного йlмоупDаалени, 992 0l 02 70 l 00 00190 2 08].6

Расходы на выплаты лерсонаJry в целя(
обесп€ч€яя, sыполнения функцяй
шуддрФнными (vуницилальными, оршмii
хазенными )л{рех(девшми, органами улрашеяrя
государствеlrными внебюд2&етяыми Фовдамt 992 0l 0] 70 l 00 00l90 l00 2 083,6
Расходы на внп,tmы персонgrу l ФударсIвенных
(муниципальнЕх) оDганов 992 0l 0] 70 l 00 00190 l20 2 08з.6
Фояд ошаты туда государсrеяRых
(муиtцtпцьяых) оDгаяов 99] 0l 0] 70 l 00 00190 l]l ] 592.6
Иные выrLпаты персовалу mсrдарсгвенЕых
(мув}ципалыш) оргалов, за ясклю{€ви€м фоша

992 0I l 00 00l90 l?2 l0.0
Взяосu по обязат€льному соцлальяому
сrрахованию яа вышаты девФкноm сод€рrавrя н
I'вые выппmы рабогЕrхам государсгвеяЕп
(муничппальнп) oD@oB 0l 0] 70l0000l90 I29 ,l8I,0

I



Фtfl Ецяоплроваяяе Правительсrsа Российской
Фе lсраUии. высшп! лсп0.|ни |.,|ьны\ ор| анов
l ос},|rрс,3епной вля.I и с}бьек,ов РOсспиской
Федерацап, меонь,r а,lмsппстрацUй 992 0l 0.t 29 807
об€спеtlение депельносги адмияисграции
мунийпdьвого обDазомния 0l 0.| 70 0 00 00000 29,794.6
Обеспечевие Функционврошия админхсФдцп
муI1иципальяоm обDаmвани, 99? 0l 70,100 00000 29 794,6
Расходы Еа обеспечевие Ф}акций оргаяов
местноm (шоупрааленrя 992 0l 70 4 00 00I90 19 794.6.
Расходн на вgпJагы персояалу в целл(
обесп€чеяпя выпФневия Фуяшrий
rOсударсгвевн!ми (мунrцяпальными) оргаrамп,
ItазеяЕнмIi }чроrдеяиями,
орruами управленш государств€вяымl
вп€бюджgгныi{fi Фовдамr 992 0I 0,1 70 4 00 00l90 I00 29 25.1,6
Расходы на выплsты персона.лу государственяых
(мун!ципм!fiых) оDвов 0l 0] 70 ,1 00 00l90 l20 29 25.1.б
Фощ оппffгы труда го{ударстЕнных
(муницrпальпых) оDmяов 992 0l ()+ 70 :l 00 00l90 l2l 22 461.з
Ипнс внплзты персоЕа.tу гOсударствеяпьD(
(муяиц{пальяых) оршов, за tlсмючеЕием фонда

99? 0l 0.1 70 .l 00 00l90 112 l0.0
Взносы по обязательному соцяшьному
сграховаяию на шIцmы девсхтого сод€рх?3ш и
ияые вып]lав рабOтникам mсударсгвеrlных
(муtlrцхпшьншх) оDганов 992 0l 70 4 00 00l90 l29 6 78з.з

Заýтка mваров, работ , усrryг для обеспечения
гýсударсгв€яных (муницяпальяых) нжд 992 0l 70 4 00 00l90 200 ],10.0
Ияы€ ззхупки товаров, работ я услуг для
об€.печеяш гOсударсrвеff яых (мулиц,rпальцп)

99] 0l 0,1 70,100 00l90 ]+0 з40.0
Проча зrfлка товаФов, рбот и услуг 99] 0l 0.1 70 4 00 00l90 141 з,10.0
Иные бюдж-,гвые ассигномния 992 0l 0.1 70 4 00 00l90 l]00 200.0
Уплата яа,rоrов, сбоDов я вных ллатежей 99] 0l 0.1 850 200,0
Уплаm прочrх налогов. боDов 992 0l 70 4 00 00l90 8j2 25,0
уллата иных ллатежсй 99] 0] 0,1 70 ,1 00 00l90 853 l75.0
Огдельные мерприпt, по непрог?аммным

992 0l Е0 9 00 00000 l1,1
Реэлхзация l.сропряятхf, по н.прогD€хмяым

992 0I 0,1 IjO 9 09 00000 |2.4
ос,уlцестRл€,{и€ отдФьяых государсгЕяных
пол{омочий по образованию я ор@изации

делельности адмlнисгDагивных комяссий 99] 0l 01 80 9 09 60I90 l2,4

Закупка товаров, рsбот и услуг для обеспечения
mсударств€няых (муяиципальных) Е}rФ 992. 0l 0.1 200 l2.4
ИньIе закуппr mмров, работ я услуг дц
обеспечеяи, государсгвенных (муRlrц,пмьных)

992 0I 0.1 80 9 09 60190 ].10 l2..1
l!ючая закупка ToBaDoB. Dабm и YслYг 99? 0] 0.1 24il l2.4

Обесп€чея! е ле, I ел ьsоспt Фияа,{со sых,
х opl анов п орга!ов

фпtrансового (фпнапсово бюджеrпоIо) Ha]roDl 0l 06 .l l50..l
Упршеяие муницилмьными финансами 992 0l 06 бl 0 00 00000 4 ]50.il
Меролриf,ги, по упрам€яию м}1rицллальными

992 0I 06 бl l 00 00000 4 150.4
ос}4цесгмени€ со()1nшения и орmнизацп,
исполяевш месгвоrc бюджФ 992 0l об бl l 0з 00000 .| l50..l
Расходы на об€.печ€вие фуякций оршов
местною сеоупDадлеяия 0l i:)6 бl l 0j 00190 ,l l50..l



Расходн на вяшmы персоналу в целя
обеспечеяш выполяения функций
@ударФв€ннымя (м}ъlципальнцмп.) орrа{ами,
lФз€ннымl rцDrденяями,
оргаllамi управлени, госудзрсгвеянымll

внебюдхетпымл фоgдаци 992 0l 06 бl l 0з 00190 l00 4 049.4
Расходя на выпjmы пФсоналу rосударств€нfillх
(муницlпаJtьяых) оргаяов 992 0l 06 бl l 0з 00l90 I20 4 0.19,:l
Фоцд оллаты туда госуда!tсгвенвых
(муницtпщьных) оргдlов 992 0I бl l 0] 00190 l2l ] 109.4
Инь.е внплаm персоналу государстЕэЕsых
(мрхципальпц) оргаl{ов, з tск,lюченхем Фонда

0l бl l 0з 00190 l22 1.0
Взносы по обязательному соlиальному
сrраховаllию lа выплагы деliеЕого содершия и
Irные ýыплаты рабOгникам государствеввых
(м}1,хципальнп) органов 992 0l 06 бl l 03 00190 l29 9]9,0

3акупка mваров, работ я услуг дlя об€спеченtя
государФЕявых (мувиципдьных) в}xд 0l ()al бl l 0з 00190 200 l00.0
Ш]!с злупки товэров, работ и услуг дtя
об€спФеяш ruсударсгвеtlЕых (м}няцйпаль,rых)
нр(д 992 0I 06 бl l 03 00l90 2.10 l00,0
ПрочФ закупка товаров, Dабот и YслYг 992 01 06 бl l 0з 00190 ?.lil l00.0
иные бюджgгвые @и.ноsания 992 0l 06 бl l 0з 00l90 800 1.0
Уллfiа яалоmв, сборов и вных ллат€reй 992 0l 06 бl l 03 00190 850 1.0
уmав илых платежей 992 0I бi l 0]] 00l00 85] 1.0
Рервные фФ|ды 997 0l ll l00,0
ОцельнЕе м€ропрtяшi по н€пргр4мвым

992 0l ]l 80 9 00 00000 l00.0
Реалlrзацхя мерпрtl'Bfi понелрфалмяым

992 0l ll 80 9 09 00000 l00.0

99] 0l ll 80 9 09 l 0490 I00.0
lИные бюдffi ные ассяrнования 992 0I l1 l]0 9 09 l0:l90 800 l00,0

992 0l ll 80 9 09 Iи90 870 l00.0
;(рrrпе оqцеrосrпарстs€няыс вопросы 992 0l l] 60 8.17,8
Об€Епеченrе деmельносги м"rr"сrрация
муницtпального обраmваяпя 992 0l lз 70 0 00 00000 .17 ].15.0
Обесп€ч€вие деяr€льност подв€домсгвенных

учЕ'еждений qдмянtстраr.lии мувлцtлальноm
992 0l Iз 70 5 00 00000 .{7 245,0

Расходы на обфпеч€нпе деrгельЕосrи (оказа!ие

уGпуг) муяtlцпальных учрежденIrй 991 0l l] 70 5 00 00590 17 245.а
Расходы на вншагь. пеr,соналу в целrх
об€спеqеяш выполнени, Ф}ъкц'lй
государсгтенными (муницtпальннмr) орrяамп,
rазеннымп }лrрецденшми,
орmна}iя упрашеlия госудфств€вными
вя€бюджегннмt Фоцдамя 992 0l ]з 70 5 00 00590 l00 38 800.0
Расходн Еа sыллаты п€рсова,rу каз€пных

992 0l lз 70 5 00 00590 ll0 ]8 800.0
Фощ оплаты труда учреrцсявй 992 0] l] 70 5 00 00590 lll 29 780,0
Иные выfiлаты п€рсоналу учроlцениП, за
исшючением Фовда оплаты труда 99] 0l lз 70 5 00 00590 l ]2 25,0
ВзIlосы пообrзат€льЕомусоциальffому
страховапию на выIIлаты по опJmе труда
раЬтв,хов Ir ины€ вымаm работяяtал

992 0l l] 70 5 00 00590 ll9 Е 995.0

Закупка mвapoв, работ , усJтуг дlя обеспеченш
шударФЕяlых (мYвицrпаьяых) Wю 0l l]] 200 6 400.0
Иные заýтхll mвароц рабог t' уоtуг дл,
обсспечевш государЕs€н!ых (м)tиципальsц)

99] 0l l] 70 5 00 00590 240 Е 400.0
Прочая rак)пк. Iопаров, работ и )сtr}г оо:l 0l l]] 70 5 00 00590 211 ? 000,0

I



]акупка )llсргстичсских рсс!рсов 0] lз 70 5 00 00590 217 l 400.0
Ивые бюджетяые ас.игнования 992 0l li 70 5 00 00590 800 :l5,0
Уплатаяа,lогов, сборов и иных ллатежей 0l lj 70 j 00 00590 850 ,l5.0
Уплаm вшоm яа пмуцесгво органrзшrяй ,

992 0l lэ 70 5 00 00590 8jl l5.c
Уплата прочих валогов, сбоDов 992 0l l] 70 5 00 00590 2s.(l
уплатаияых ллатqей 992 0l lj 70 5 00 00590 85,] 5.(]
муниципальные и ведомgгвенные программы 0l l] 80 l 00 00000 lз 602.8
Реализаrця меропрпятяй муниципальяой
(ведомсгвенвой целевоfi ) пDогDммы 992 0l l] 80 i 0I 00000 l] 602.8

Мщицяпальнал программа (Соцлмыая
поддерi(а грацдав, социальзо орпентирвавяш
пекоммФч€сшrх оргая!зациfi я лоддФr(ка
деяr€льностп оргаяов т€рргюрпальноm
бщ€сгвеfi нош Фмоупраэл€яш Jtабtяского
городскоm поселфи, Лб,rнскоm райояа на 202З_
2025 годыD 99] 0l lз 80 0l l20l0 5 991.9

Закупка msаров, работ и услуг дlя обеспечеяи,
госудаDственных (мYвпrяпа,! ьных') я!ю 99] 0l lз 80 l0l l2010 200 l81.8
Ины€ закупш товаров, рабсг п услуг лпя
обеспеченш государсгв€нннх (муниципальных)

99z 0] ]] 80 l 0l l20l0 21о l8I.8
П!юча' закупка товаDов. Dабот и уФ!т 992 0l l] 80 ] 0l l20l0 214 l81.8
ПредоФавл€sr€ с}бсtдий бюдr<етным,
аRгономяым учроlцеЕиlм и иным
н€коммерческrм орmнизациям 99] 0l Iз E0l 0l l20l0 600 l 000,0

Фбсrди, некоммерческiм оршlизациям (за
исшючением гос}д!рсгв€няых (муницяпальных)

учрехценяй, государсгв€яных корпорацхй
(компаяяй), пrбличнGправовых компаняй) 99] 0l lз 80 l 0l l20l0 бj0 l 000,0

992 0l l] 80 ] 0l l20I0 6]3 ] 000.0

992 0l ]] l]0 l 0l l20l0 ]00 4 8l0,l
992 0l l] Е0 ]0l l20l0 350 ]0.0

иные выплаты неелевrю 912 0] 1] 80 l0I I20l0 .1 780.1

В€домственЕа, целева, прФаJilма
(ияфрмационно€ обеслеченяе я яяформsпЕацrя
орmнов месгяого самоупраменпя Лбпнскою
городскоr0 поселения Лабинского раf,она в 2023-
2025 mдахD 99] 0l lj 80 I0l 12020 l 975.,l

]акупка томров, рабm и услуг дrlя об€.печеяия
юryдарсгвенных (м}яицилальных) я}хл 992 0I lз 80 l 0l 12020 200 l 975.4
I,IяьIе заrrтш mвsроц рбот , уотт дл,
обеспечеЕп, гос),даrЕтв€янж (мr1lиципмьЕ*)

992 0l lj 80 l0l 12020 2.10 l 975,4
Прочая заr<lпка ToBaDoB. Dабот и чслуг 992 0l I] 80l0l 12020 ].1.1

В€домстт€нllа, ц€левая прФаUма
(ияформ&щовно€ обеспечени€ t tяФорматизация
орmяов мсстного с.амоупраал€!пя Лбияского
городскоm поселения Лбпнскоm раПона в 2023-
2m5 годах, 992 01 I] 80l0l 12060 l 7,15.0

Зак}тка mваров, рабсг и усrуг для обеспеч€ви,
госудаDств.яяых (мунпципальных) я!хд 99] 0I l] 80 l 0l 12060 200 l745.0
Иные захупкt Фвароц работ х ycJrrт для
об€.печеял, государсгвенных (муяtlцлальных)

992 0] lj E0l0l 120б0 l 7,15.0
ПDочая захупка ToBaDoB. оабот и услчг 992 0t lз 80 I0l 12060 24il I 7.15.0



Ведомсmенвая целевал лрограяма (Мероприятrя
праздничных д!ей t пампвых дm, проводiмых
qдминисгрfi цей Лбtвского .ордского
поселения Лабянскоm раЙона в 202З_2025 годах) 99] 0I lз 80l0l 12070 l l00,6

Закупка mmров, работ , услуг для обеспеченtя
госудаDФreяяых (муяиципмьяых) Е}rФ 992 0l ]3 80I0l 12070 ?00 l055.6
Инь.е заýтI0 тошров, рабог и усл}т дш
об€опечения rосударсгвснных (муницfi пальных)

99] 0] l] 80 l 0l 12070 240 l055.6
Прочая захупка томров, Dабот и услуг 992 0l Iз 80l0l I2070 ].1.1 l055.6

99] 0l 1] 80l0l 12070 45.0
992 0l lз 80 l0] 12070 з50 25.0

ияые выллаты насФению 992 0l lj 80l0] 12070 ]60 ]0.с
Ведомсгвспна, целева, програ.ма
dIротяводе стrtе коррупцвя в Лабиsском
mродском посел€вля ЛбинсlФго райояо на 202З

992 0] tз 80 l 0l 12080 з0,0

Заryпка тоmро4 работ и услуг для обФпечения
государственвых (муяиципальных) я!а(д 992 0I l,] 80 l0l 12080 200 з0,0
Инне зак}п, mваров, рбот , ус.ryг дл,
о6€сл€ч€!ш государстэ€няж (мувиципалы,ц)

992 0l lj 80 I0l 12080 ?40 з0.0
]!,очая закупка ToФDoB. Dабот и услчг 99] 0l l] 80l0I 12080 111 ]0.0

Муяяцвпальная программа (Упраsление
имуществом, на 2023 _ 2025 .оды, 992 0I l] 80 l0l l]090 2159.9

Зеупка товаров, работ и услуг шя об€спеченrя
государственяых (муниципальных) н,t {.д 992 0l l] 80l0I 12090 200 2 759.9
Инн€ заlryпв тоЕоров, рабог и услуг дп
оЬпё]енш государсгвенных (м}тиципальяьп)

99] 01 lj 80 l0l 12090 240 z,759.9
Прочм закупка товаров, работ и услуг 992 0l lз 80 l0l 12090 244 ] 759.9
3акупка звсргетических ресурсов 992. 0l lз 80l 0l 12090 247 l 000.с
наццоsаlьная бсrопхсЕость ш

правоох ран nr е"lьпая деятеl ьЕос I ь 99z 0J 20 6.}9.?
Зацlтi DасФ.впя х T.pptlToPBB от
чр.]вЕчdяы, сгтуацхfi прпролЕого я
пшо..япого хар.п.ра, по*rрпая

992 0.} l0 l9 l?2,{
муяицвпальвые и ведомсгвевные пiюmал,мы 0] l0 80 l 00 00000 з 078,7
Реа,ltзfuц, мерприятиf, муяицtпальноП
(ведомсrвевноИ цеrевой) пDогDаммы 992 0] l0 80 ] 0l 00000 з 078.7

М}!иципальная лрограмма "Обеспеч€нrе
б€зопасности tlас!л€вiя в Лабинском mродском
поселении Лабйнского Dайона" на 202 1_2024 m!ы 992. 0j l0 80I0l l2120 ] 078.7

Закупка томров, рабm я уФуг дл, об€€леч€яяя
государсrвенных (муявщпальных) нрr.д 992 0j l0 ]l0 l 0l l2I20 ] 0з8,7
Ивве захупки mвароц рабOт и услуг дjх
обесп€ч€вля государствеЕных (муяпцtпальных)

0j l0 80 ] 0I l]l20 2,10 з 0з8.7
]рочм заrопка томDов. Dабот и Yслуг 992 0з l0 lJ0 0] l2I20 211 з 0з8.7

992 0] ]0 80I0l l2l20 10.0
992 0.] l0 80 ] 0l l2l20 з50 40.0

Отделыlя€ мероприггяя по непрограммным
99] 0:] l0 80 9 00 00000 lб 09].7

р€алшащя мероприятlrЙ по sепрограммным
992 0] l0 lб 09].7



М€роприяги, по предупреr(деяию я лвквидации
последствяЙ чрввычаЙяых сиryациfi я стикЙЕп
б.дсвиП лDФодRого и техноreяяопо хаDакгеDа 0] l0 l]0 9 09 l27l0 200,0

ЗаýtIФ товФов, работ r уфцт для обеспФеlrtя
гOсY]IаDсгв€няых (муняцrпальвых) rrrхд 992 0з I0 80 9 09 ]27l0 200 200,0
Изыс за<упш mвароц работ и услуr для
обеспечения госуjrаротеяяых (муннцtпальяых)

0] ]0 80 9 09 127l0 2.10 200.0
Прочая закупка томров. Dабот и услуг 992 0] l0 80 9 09 l27lc) 211 ]00.0
Осущесвление mд€льRц полвомочий посел€яяй
по орmнrзацrл п осуцествлению деятеJьяосrи
авар!йио-спасательноf, сл}rrбы 992 0] l0 80 9 09 2I020 9 524,6
Ме{бю,rжствь,с трансферI ),I 992 0] l0 80 9 09 2I020 500 9 524.6
Иные мехбюдмвые трансферты 992 0] I0 ll0 9 09 2I020 9 52.1,б
Осуцесш€яи€ частя полномочfiй посФевtй ло
ла@lюв пр€дупr,€}кдеяии илlшидшlии
посл€дФвпй чDезвычайных сит!@rий 992 0] l0 80 9 09 2l0]0 6 ]69.1
Меабюпже] llые травсфсрты 992 0] l0 80 9 09 2l0]0 500 6 з69. ]

Иные меrФюд(Фвые трансферты 992 0] l0 80 9 09 2l0з0 5,10 6 ]69.]
Другве вопро(ы в областп пацхональsой
бе]опасвоФл я прiвоохрrнптеJьпой

0] 1.1 l .l67.J
муяиципальные и ведомФreявые пDогDаммы 99: 0з l] 80 ] 00 00000 l 467.3
РФtзц!я м€роприmий мунtципцьЕой
(ведомФЕяной цФевой) лDогDаsмы 992 03 l] 80 l 0I 00000 l 467,з

Муниципальвал прогршма "Об€спечеfi пе
б€зопасносв яа@еяия в Лабинском mродском
поселенrt Лабинскоm раПона" яа 202 1_2024 mды 992 0] 1.1 ,l0I 0l l2l20 l 167.з

Заýп@ товаров, работ и услуг для обфпечепия

госудаDств.Еных {муниципальfi ых) н}ач 992 0] 1.1 ] 0I l2l20 200 1 46,7,з
Ины€ заlryпш mмpoв, работ и услуг дл,
обссп€qен, государстоенных (муяицrлальных)

992 0] 1.1 80 ]0l l2l20 ]{0 l 1б7,з
пDочал ]акупка тоиров, работ и услуг 992 0з 1.1 8() l0l l2l20 214 l :l67.]

3, н2пяопальtr,я ]кояоуяк, 992 l1.1 260 2Е7.9
992 0l 28 996.2

ЗащIrm насел€нllя ll т€ррrmрш от чрезвычайных
сиryацяй прирдяоm t техяог€няоm хФаr-тера
(осущесшевх€ каллтальноm р€моfi та
гядрOr€хнllческих сооруженлй, находящихся в
мчнIrlrилiцьной собсrв€нности) 992 0.1 06 80 l 0I L0650 28 996.2

]ахупка товарв, рабm и услц дtя обеспечения
гOсудаDсгвенных (мунхцилальям) Еr"r(д 992 06 80l0l 1.0650 200 28 996,2
Иные заýткх mвapoв, работ и усл}т дл,
обеслеченrя государФв€вньtх (i.уняц!паль!п)

992 0.1 80 l 0I L0650 2,10 28 996.2
Зак}тка товаров, рбот, уФл в целях
капитального ремояm mсударсгвенного
(муницилмьfi оm) ияуlцесrза 992 04 80 ] 0l L0650 21з 28 996.2
,lопожпое !оrяйствоljоDолль,е фоr!ыl 997 01 09 2]l 2a9-7
Муницилальные g Едомсгвеннне пDогошмы 992 0.1 09 80 l 00 00000
Реализация мероприятий муниципальfi ой
(ведомgгв€нной целевой) поогоаммы 992 0.1 09 80 l 0l 00000 21975з,9

992 l).1 2l9 75:].9

Закупка тоsаров, работ и уФуг д, обфпечения
государr,венных (муниципаjьtых) я}rrд 992 0.1 09 80 ] 0l 524.10 200 2l9 75].9
обе.леlс]rия l.с!-lчлсl вс]IIlых (м} иuллаLl,]ILI\) 992 80 l 0l 524,10 240 2l9 75з.9



калlтальlого ремояm государФвеЕного
{мчЕrцялального) имшr€f, гва 992 0.1 09 80 I 0l 52440 24з 62 656.9
ПDочая яхчпка товаоов. оабот и !слчг 992 04 80 I 0I 52440 ] 1.1 l57 097.0
Расходы по вацвояФьяой экояомиrc 992 0.1 09 80 2 00 00000 Il ,195.8

Р€ализшця мФопрrягrf, ло яацюlrальной

экOвOмшФ 992 0] 09 80 2 02 00000 ll]95.8
Обеспечеfi ие дорожой деятФьноФи 991 0:l 09 80 2 02 l2350 l l 495.Е

Закупм товароц работ и услуг дл, обеспечения
госудаDФФняп (м\ъиципальяых') нф 0.1 802 0] l2]50 20о l l .195.8

Ияы€ захупш mварв, рабоr п услуг дя
обсtпеченхi mсударсгэенных (мунtlцпальных)

992 l).1 09 80 2 02 l2з50 240 ll 495.8
]Dочаl зsкулка ToBaDoB. Dабот и vслvг 992 0.1 09 80 2 02 12з50 244 l I {95.8

Другя. вопросы в облаФ, вацrовмьпой
,91 0.1 l2 {2,0

Муя!ципФьные и ведомственные прогDаммы 992 0.1 l2 80 I 00 00000 .1].(l

Р€ализация мероприmяй мунпцrпальной
(ведомственвой цФевой) прогDаммы 0l ]] 80 l 0l 00000 42.0

ВедомФеяна, целева, лрграffма@звrтие
субъ€rюв малого л среднего
предпринямательстм на террmрии Лбинского
mродскоm поселеяrD яа 2023 год 992 ]2 E0l0l 12050 41.о

Закупка mваров, работ й услуг д,lя обесп€чен}lя
госудаосгв€яных (муниципальных) нtхд 992 0.1 l2 80 ] 0l 12050 200 .l2.0
Ивне заryпкr mmров, работ t усл}т дл!
обеспеченяя mс}дарсгвеняьrх (м}т,цхпальных)

992 0.1 l2 80l0l 12050 240 42.0
lDоча зак,упkа ToвзDoB. Dабот и чслг 992 0.1 l] 80 l0l l20j0 ].1.1 ,l2.c

{. Жпlлцiо_коммtпаf, ьпое хоrяйство 05 l76 952.2
KoMyyHa,rbяoe rоrяIiство 992 05 tl2 29 000,0
Муяиципальные и ведомств€яяые прогDаммы 992 05 02 Е0 l 00 00000 29 000,0
Р€алrздцш меропрпmrй муниципальной
(ведомсгвенноf, целевои) лDогDаммы 992 0j 02 80 I 0I 00000 29 000,0
Оргавизация водоотве]ения 992 05 0] 80l0l SOз l0 29 000.0

кали@ьяые шожеяия в объеrгы
государсгвевяой (мYяrципальвой) с-обсгвеяЕ()Ф 99? 05 02 80l0] SOзl0 ,l00 29 000.0
Бюджегные иt,весгиции 992 0j 02 80l0l SOзl0 4l0 29 000,0
Бюдrrегяые ияв€стцrх в обьекты хапитального
сгро}rrcJьства mсударсгвенllой (м}ъиципальяоfi )

992 05 02 ll0l 0l SOз l0 4]4 29 000.0
992 05 0-1 88 29J.2

Ф€д€ралýный проеп "Формир,ание комфорпrой
05 0] 80 l 1_2 00000 7о 467,8

Реа.лизаця, прграмм Форм!ровалпя современяой
99? 05 0] 80 l l]2 55550 70 467.8

закупка товаров, работ и уФуг шя обеспеч€няя
госчrаDсвеяных (мчяtпипцьяых) нWл 99] 05 0] 80 1 F2 55550 200 70.167.8
ИяЕе зах}тки mваров, работ ll услуг дu
об€сп€ч€вш государстчеянкх (муяхщпаrьяя)

992 05 0] 80l l.? 55550 70 467.8
Iрочм закупка товФов. Dабот и услуг 99] 05 0] Е0 l I:2 55550 2.1.1 70 46?,8

Рас\оды хилящно_комм} нмьного хозяйства 99] 05 0з 80 3 00 00000 l7 82J.4
Реэлlзация мероприятий ло жилищяо-
коммунальному хозяйству 992 (l5 0з 80 з 0] 00000 l7 825,4

992 05 0з 80 ]] 0]] l24l0 8 000.0

Зак}т@ товаров, работ и услуг д2lя оftслеч€яи,
госудаDственяых (мчничrпа,lьных'l н}')йл 992 05 1]] 80]0з l2,1l0 200 8 000,0
Ивые заryпo mшров, робот t услуг дя
обеспеченяя государсгЕ.Евп (яун,цяпsльных)

992 05 03 80 ] 0з I24I0 24о ll000.0



iDочм закtпкатоваDов. Dабот и \слtг 992 05 0] 80 з 0] l24l0 2.1.1 l 500.0
Закупка энергетических ресурсов 992 05 0j Е0 з 03 I24I0 247 6 500.0

9r: 05 0з 80 3 0] l:.l20 5 000.0

3акупка товаров, работ и услуг дtя обеспечения

госудаоствsнных (мYнлципмьfi ых) н!r(д 992 0j 0з 80 з 0з 12120 200 5 000.0
Ияые заýта тоmров, рабог п усrtуг дtя
об€спечения mсударсгвенвых (муЕ,цппальяых)

05 0з 80 ] 0з 12420 240 5 000.0
lDочая закlпка ToBaDoB. Dабот и чслчг 992 0j 0з {l0 ] 0] 12,120 214 5 000.с

Прочuе меDопоuяпuя по б!@оусйDойспву 992 05 0з 80 з 03 12440 4 Е25.4

3акупка mваров, работ n услуг длл об€спеченпя
гФчдаDфв€яных (мчпицrпшьнп) wм 992 05 0] 80 з 03 12,140 200 .1Е25,4
Ияяе за!упкх товаров, работ t услrт дtя
о6.спсчснш rsсударсгвеняых (мунrцлпальвц)
нуцд 992 05 0] 80 з 0з 12440 2,10 ,{ 825.,{
пDочм закупка тошDоs. Dабот и услуг 992 0j 80 3 0з 12440 211 .1:]75..l

Закупка энсргФичфкях ресурсов 992 05 0] 80 3 0] 124.10 247 450,0
Друrп. вопросы в обл.Ф, ж9лвщЕо-
коммупмьвого iоrяйФва 992 05 05 59 659,0
Об€сп€ч€вие деяМьяо!ти адмrнистрацtи
муниципаJlьноm обDаюmния 992 05 70 0 00 00000 59 з l7.0
Обеслеч€вие делr€льв()Ф подв€домсгвенных

лr'е)rцеяlй а.дмх!rстр&ци м)цпципальяоm
99] 05 70 5 00 00000 59 ]I7,0

расходы на обеспечение деятельяостя Фказани€
усп}т) м}ниципальных учDФl(дений 992 05 70 5 00 00590 59 зl7,0
РцодЕ ва шплаты пеr,сонапу в цеJя
обеспеч€яи! в!Jполнения ф}якФ{й
госудзрсгв€нtlшi.в(мун,ципальпыми)оргаяа л,
казеянымх рреуtдl€нпями,
оргавамlr упраалеяш государствеЕ,lнми
внебюджегнями (ьндамя 992 05 05 70 5 00 00590 I00 50,170.0
Расходы яа выплаты лерсопшу казеяяых

992 05 70 5 00 00590 ] l0 50,l70,0
ФоIц оплаты тDуда учr€ждений 992 05 70 5 00 00590 lll 38 450.0
Иные выппmы п€рсояФry )^{реxlrенип, за
tсключен,ем бовда оплаты myда 05 70 5 00 00590 112 200
Взяосы пообrзат€льяомусоциальяому
fiрахомплю на выллаты по ошате труда

работнпков и инgе выплаты работнfiкам
992 05 05 70 5 00 00590 ]l9 l2 000,0

Закупка mваров, работ ! усдт дlя сftсп€чения
госYдаDсгв€нных (мчниuяпальных) в\м 99] 05 05 70 5 00 00590 200 iJ ]50.0
Иные r O'llldr mmров, рбот , усл'1. д[i
обеспеченrя госlдарсгвенвýх (м)тrtцпальяых)

99] 0j 70 5 00 00590 2il0 8 з50.0
ПDоqа закупка mваоов. Dабот и чслчг 992 05 05 70 5 00 00590 2.1:l 8 000.0
Закупка эяергсrических ресюсов 99? 05 05 70 ) 00 00590 217 ]50.0
ияые бюджетные ассигнования 992 05 05 70 5 ()0 00590 800 ,l97,0
Уплаm на"lогов, сборов в иных плат*ей 992 05 0j 70 5 00 00590 850 491.о
Ушата аалога яа,{мущесгво орmнrзаций t

992 0j 05 70 j 00 00590 85l ]50.0
Уmата прочих налоrов. сборов 992 0j 05 70 5 00 00590 lJ52 lз7.с
Уп- aLa иll1,I\ llJаrсжсй 992 05 70 5 00 00590 rl5,] l0,0
Муfi иципмьяыс, ведомФвеняые программы 05 05 80 l 00 00000 3.12,0
Р€ализация мероприятrй мувtцrпальной
(Едомсгвенвой целевой) пDогDаммы 992 05 05 80 l 0, 00000 ]il2,0
Ведомсrвенная целева, прогрЕяма (Оргахизация
обцФЕвных работ яз территор,я Лабпяского
городского поселени, Лбияского райоЕФ ва
2023 год 05 05 80l0l l2l00 ]42,0



Расходы на выплаты персон&Iу в целD(
обеспечеЕпя выполнеяхi фуяхций
государственнымп (мунrцхпальными) оргаяами,
казеняымll r{реудепхlмя,
оргадаr{ упрадл€нпя государственннмл

впебюдкегнымп фндами 992 05 05 80 1 0I l2l00 l00 з42.0
Ра.ходы на выrlпmы персоналу каз€ввшх

99] 05 05 ll0 l 0l l2l00 l]0 ]42,0
ФоIц оплаты тDуда учD€ждений 992 05 05 80 l 0i l2l00 lll 262.о
Взносы по обвательяому ФцпдьЕому
fiраховалпю ва выплагы по оплаr€ туда
рботяtitов и пяые выплагы работ!,икая

992 0j 05 ll0 l 0l l2l00 l l9 80.0
5, 992 07 9 {l9,0

llрофесспозальнrя лоrI{}товка. перепоl! oIoBF,
Е повышен!с квшпфикацил 992 07 05 30.0

992 05 80 l 00 00000 ]0,0
РФйза!rия мФопрвятtй муяицялшьяой
(в€домсrвенной целевоfi) лDогDаммы 01 05 80 l (}l 00000 ]0.0
В€домственяа, цел€вsя программа
"ПртиводеПствие коррулцrи в Лаб!нском
городском поселеяя, Лбяяскоm раIояаi яа 202З
год о7 05 80 l 0l 12080 ]0.0

Зах}пка mваров, работ и услуг дlя обеспечения
mсудаDств€нных (мчниципальных) нп<д 07 05 8() l0l I2080 200 ]0.0
Ивне заryпкл mваров, рабог t услrт дпя
обеспеченgi государственвых (м}ъвцппальяых)

07 05 80l0I 12080 2.10 ]0.0
пrючая lаппка товаоов. Dабот и чслчл lr7 05 80l0l 12080 214 з0.0
Nlо.Iоjжпая по_rптпкя 992 07 07 9 ]89,0

992 07 07 80 l 00 00000 lз]2,5
Р€ализация мероприятtй мувrцвпаJьноП
( ведоi{сгвеяной цФеюй) пDоmаммы 992 07 о1 Е0 l 0] 00000 l]]2.5

Муяицяпальна, программа "Орган!зfiця и
осущестýл€яяе мерприятиl по работе с деБми и
молодФкью яа терр}mрш Лбrяскоm городсtого
лоселепtя Лбшского района на 202 I _2025 годы" 99? о7 01 80 l 0l I2l80 992.5

Расходы на выплаты персояалу в целях
обеспечен,я sвполнеяия ФуякциЛ
юсударсгвеяными (муницлпмьныяи) opвas,,
казенными лр€'.дениrйп, оргаяш, щраменяя
rfi ударсгr€вяымt ввебюд€гнымll фондайя 992 о1 07 80 l 0l I2I80 ]00 649,8
Расходы на выплаm персовалу казенянх

07 о,7 80 l 0l l2l80 l l0 649.8
Фоцl oJl]|a] ы IDr]a \чDсхдсний 992 \),1 о7 80 l 0l l2l80 lIl 499.I
Взносы ло бrзлгельному соцяальному
страхова{пю на выплаты по оrlпm€ труда

работников и иные выплаm рабФвиIоI
992 07 80 I 0l l2lE0 Il9 l50,7

Закупка томров, работ и усrуг !ця обеслеч€ния
госудаDстЕнных (м}ъиципальяых) я!тд о7 о7 80 I 0I l2l80 ]l]0 з42,7
ИяЕе закупя mварц рабm й ycjl}T дti
обеспечеяия государств€яяп (мrlrпципальяых)

992 07 07 80 l0l I] lE0 2.10 з42.7
Проча'я закупка томDов. Dабот, услуг 992 07 07 80 l 0l l2I80 211 з12.7

Му3ицвпФьна прогреш "Орrмfiаци, и
осущесгвление мероприятлй по работе с деrьми и
молодежю на т€рриmриll Лабияского городскоm
посе,lения Лбянскоm райояа яа 202 l -2025 годы" 992 о7 07 80l0l 12260 з.l0.0



РасходЕ на вýппmн пероналу в целях
об€спеченш вылолвФия Фу3кцtй
|]осударсгв.янымй (млlяlцпальвыяt) ор@ами,
в?еЕяями уlрФцеЕпrмп,
орrаваяl упрашеяш |rосударстl€вным,r

впфю-Dl€гньlмll бонлаfiи 992 07 07 80 | 0] 12260 l00 з40.0

992 а7 07 80I0l 12260 ll0 ],10.0
Фоl].l ol lal ь jп\-1.\чп.л-lсl]йii l\-| 07 80l0l 12260 Ill 26l,l
Взяосы по облзаr€льному социальному
ч,трахошrпю яа внппаты по оплffг€ труда

работtrяхо! t Irные выплаты фбоfiякам
992 о1 01 80l 0l 12260 1l9 78,9

I'ac\o-u, lk] оlпtrс lt "()бпа!!rJl]ис" 07 о1 |j0 + 00 00000 8 0J6.J
Рсалrзацrя мфопрrлtй по отраФи

07 804 04 00000 8 056,5
расходдI Еа обеспечеяие делгельяосги (оказаliие

Yслуг) муяtципальяых !чDе)кдений 992 07 07 80 ,1 04 00590 8 056,5
Расходн на выплffN персоtшу в цФя
обеспеченяя выполяеяля фунщtf,
госудврсrвея!ымл (м}ащлпальв!вt) органамll,
казеlвымя лрецдеlиямп,
оргаяами упраiл€яr, mсударсгв€lвыяl
вн€6юджетlыi{t боцда я |\7 80 4 04 00590 67аl
Расходл! яа выплав персояа,ry казеняых

99] о7 07 80 4 04 00590 ll0 6 70l,5
Фо д оплаты тDуда учDеждеяий 99? 07 01 804 04 00590 ]ll 5 142.5
Иные выплаты персона.лу учре)(дев!й, за
,сшюченtем фовда ошаты тDуда 99] 01 07 80 4 04 00590 ll2 j.0
Взяосы побiзательномусоциальяому
сграховаяию на вышаm по оплате туда
рабOтнllков fi иные выллатя работ!rкам

992 а7 07 80 404 00590 Il9 l554.0

]акупка mмpoB, работ и услуг для об€спечея,я
госудаDФвеяных (муяrцилальЕых) н}r(д 99? о7 07 80 4 04 00590 200 lj50,c
Ивые за*упхх mвароц рбот и услуг дrл
обослечеяrя государств€вяп (мувхцtпшьвь,х)

992 07 07 80 4 0,100590 ].10 l з50.0
пооча, закrпка ToBaDoB. Dабот и услул 992 l]7 07 80 ;l 04 00590 211 I l00.0
Закупка энергgгичесmх р€сурфв о7 о7 80 4 0,{ 00590 217 250.0
иные бюджетные ассигноваяия 992 а7 о7 80 4 04 00590 5.0

99] 07 80 ,l 0.1 00590 850 5.0
Уплата налоm на яхущ€ство оргаяtвflцf, я

992 о7 07 80 4 04 00590 85] 1,0
yIUi]n l]Dочи\ litl]ol оп, caoIroB 99] 07 804 04 00590 852 1.0
уллата иньN ллатекей 992 07 07 80,104 00590 85] з.0

6, К!льтурд, кляематограФия 992 08 l20 926.0
Кульý,ра 992 08 0l l20 726,0
РавоО8 по опрасла "Кульlrlура" (0ола кульDlrрu,
uеа D dоса2а ц юро) 992 0Е 0l 80 5 00 00000 75 739,0

Реализация меDопDиятий по отDасли .кyлbTyDa'l 992 0] 80 5 05 00000 75 739.0
расходы ва об€спечеяие делгеjьяосм (оказание

усJIуг) м}яицппальных }^lDоrдениf, 992 08 0l 80 5 05 00590 75 7]9,с
Пр€достшленис c)бсцдхй бюд€тннм,
ааюяомяях учр€ri!lеяип. fi fiяям
вехомм€Dческхм оDгавквщlrlм 1]l] 0l 80 5 05 00590 60с) 75 7]9.0
с\бсипии бю]жеI пьь, ччDекдсllиям 99] 08 0l 80 5 05 00590 бI0 66 42з.0
Субсrдtlr бюджегянм rlреr.дениiм на

ФtЕшсо@ об€.печеяие mсrларсвенноm
(мунfiцrпальяоm) задаяия яаоказФ!е
m€YдарФвеннп (муяиlцпальяых) усл)т

06 0l 80 5 0j 00590 66.12з.0
Cvft и!ли автово!ным tчDеr<!евиям 992 08 0l 80 5 05 00590 6?0 9 jt6.0



Суftидил аагономяым rlроl(деяиiм на

Фtящсово€ обеспечение государсrвtяяою
(муницrпальною) задаsпя яа ока?алхе
государсгвеяных (муrпципФьЕых) услуг

992 (rlJ 0l Е0 5 05 00590 б2l 9 з I6.0

Расхоаы по опDасJч "Кульt lуоач {6uбмоwru) 992 08 0l 80 6 00 00000 29 843,0

Реаrизация vеDолDия lяй |lo отDас]и "К\Jыl!Dа" 992 0Е 0l 8() б 0б 00000 29 84з.0
реходы на об€спечение деятелшосги (оказФtе
услyг) я!тrципальных trrоежленrй 992 08 0l 80 6 06 00590 29 8.1з,0
Ра.ходы на выплпгы пФсонму в целrп
обфпфеяш выпоrвени, Ф}ящtй
mсудФсгвеннымtr (му{пцлпальнымlr) орrапами,
хаеняым, )^lреаденяrмп,
орmнаrrи улрашеяия .0сударств.нввмя
вябФддешыми Фotuarr' 992 08 01 80 6 06 00590 I00 26952.|J
Раооды яа выплаты пеttсояалу хаЕннц

08 0l Il0 6 06 00590 l lo 26 95].0
Фовд опlаты тр!,да !чрежлспий 99] 0IJ 0l 80 6 06 00590 llI 20 9l7.0
Ияые выплаты персовалу лрФl(дениii! за
псшючеЕием бонла оплаты mчла 992 08 0l 80 606 00590 ll2 5,0
Взяосы по обязательному Фцишьяому
сграховалию на выrlпmы по ошате труда
рботнtIФв п изые выпJаты рабовпкш

992 0ll 0l 80 6 06 00590 l l9 6 0:]0.0

Закупка тоероц рбот и услуг дя обФпечеяия
гOсударсгвенных (мувиципальных) я}?.д 99] 0Е 0I 80 606 00590 200 2 850.0
Иные зак'дки mвароц работ л ycJrrт дл,
об€сп€ченяя rосударс-швяых (мrтllципаль!ях)

992 0ll 0l 80 6 06 00590 2 850.с
п!очм закrпка товаоов. Dабот и чФчг 99] 08 0l 80 6 06 00590 241 2 100.0
Захулка энергФrчФкgх ресурсов 992 08 0l ll0 6 06 00590 217 750.0

992 0I 80 6 06 00590 j00 21.0
Соцпальвые вышаъ граждаяам, крме
п}бличных нормативных социальных выплат 992 08 0l ll0 6 06 00j90 j20 2].0
Пособия, компеясзцш lные социаJiьны€
выплатн r?ацд {ам, кроме публячвых
норматIrв8ых б,мт€льсrв 992 0lJ 0l j2l 21.0
ипые бюджФные ассигновани, 992 08 0l 80 6 06 00590 800 20.с
Уплата налогов. сборов и ивых платежей 992 08 0l 80 6 06 00590 850 20,0
Уплага яалога на имущ€ство оргаsлзэцtй и

992 08 0l 80 6 06 00590 l]j l 2.0
Уплата пDочих яа,lогов. сбооов 992 ()il 0l 852 8,0

99] 0Е 0l 80 6 06 00590 8j] l0.0
РшоОы по опраспu "Ку7ьmура" (музеu) 992 0Е 0l 80 7 00 00000 l5 144.0

Рсаrииция vероприятий по отраспи "К\lLтчDа" 9!] 0l 80 7 07 00000 l5 l44.0
Ра.ходы на об€спеченяе д€ят€льЕоgг, (оказание

усл!т) мYницилмьных YчDежденrй 992 08 ()l lJO 7 07 00590 l5 l44.0
Расходь. па выrlпmы персонму в целrх
об€сп€ченля выполненш Фунщпй
rfi ударсгв€яlluмt (мувицtпальными) оргаяаяt,
хазенными }чреlкдеяшмr,
ор@ами управления rосударсгеянымй
внебюд&егными фондамя 992 0lJ 0l 80 7 07 00590 l00 ll 919.0
Расходы на выплmы лерсояшу казеяных

992 08 Il0 ll 919.0
Фоlrд оплаты труда учреждеяий 992 08 0l 80 7 07 00590 1ll 9 147.0
Иаы€ выплаты персояалу }"rDеждений. за

'с|спючен,rем 
Фонда оILлаты тDула 99] 0ll 0l 80 7 07 00590 l12 l0,0



Взносы ло бязат€льному социмьвому
Фрцощю яа вышаru по оmш туда
работников и}lные выплаты раfuтникаU

0l 80 7 07 00590 Il9 2162.а

Закупка товФов, фбот я услуг для оfuспеченяя
госудаосгв€нных (муницилальных) в}r(д 99] 08 0] 80 7 07 00590 200 з lз0.0
Инне заr?пrл тоmрФ, рфот , ус,тrт д1,
обеспеченrя гOсударств€внь,х (м}ъ,цtпальЕýх)

992 0ll 0l 80 7 0? 00590 21о з lз0.0
ПDочм зак\ пка ToBaDoB. пабо1 и \ cl\ l 992. 0Е 0 80 7 07 00590 ]+1 2.190,0
За]qпка эвергfi иче€@х DфуDфв 992 08 0 IJo 7 07 00590 247 б40,0
ивые бюджствыс ассигнования 99] 1)6 0 80 7 07 00590 800 95.0
Уллаm налогов,сбо9ов и иных mатекей 99z 0l Il0 7 07 00590 850 95.0
Уплага налоm на,мущество органязаций и

992 l)8 0l 80 7 07 00590 85l 70.0
Умата прочих ямогов, сбоDов 992 ()8 0l Е0 7 07 00590 852 5.0
yIl,]aI! иr Ib \ IlJarcffcii 992 08 0l 80 7 07 00590 85з 20.0
Друп. вопросы в обл.Фп культурыt

992 01l 0] 200.0
Лп\l!. Bo]LDo.b t об ]]с] и N\,lbI\ FLI 08 0.1 80 8 00 00000 200.0
Реализацr! другrх меропрхягиf, в обJасги

992 08 0:l 80 8 08 00000 200.0
Меропрв'ш по сохрап€Ехю культ}ряоm

992 08 l)] 80 8 08 12600 200.0

Зак}тка Фмров, работ и услу. для об€спечеяйя
юсудаDФвенн!х (муяицtпальных) нУ)кд 992 0ia 80 |J 08 l 2600 200 200.0
Ияые заrупхи mвароц рабm и услуг для
обеспеч€нrя го.ударстя€вяш (муяиц,паjш,ш)

992 0ll 0.1 80 8 08 l2600 240 200.0
iооча, закупка TosаDoB. Dбот и уФYг 992 08 0.t 80 8 08 12600 24,1 200,0

соцпа,tьн.я по.,п I ика 992 l0 8 t86,0
пенспо!яое обеспечение 992 l0 1 250.0
Огдельнне меропряятхя по я€прФаJilмным

992 l0 0l 80 9 00 00000 l 250.0
Р.ал}заlц! меропрллтхI по нспрогранмшE

992 l0 0l 80 9 09 00000 l 250,0
Пенсrонtrоеоб€спечеЕи€ллцз:шещавш,лх
м}вицппалшЕе должосгl l должяосг,
м)тrцхпапьяоf сл}я{бн в органах местного

99] I0 0l 80 9 09 127з0 l 250.0

992 l0 0l 80 9 09 l27]0 з00 l 250.0
публrчнве яорйarяввне соlцальЕые шшlliты

992 l0 0l 80 9 09 12730 ]]0 I 250.0
Пособпr, компенсацпи, мерн социальвой
поддержкt по п)бличнgм яормапiвяым

992 l0 0l lio 9 09 I27]0 ,]lз l250.0
(]оцrа-lь.ое об€спечепше trдсеJепUя 992 l0 0.] 930,0
Муввципдьяые и ведомФвенвые пDогDамsы 99? l0 0] l]0 l 00 00000 ]00,0
Реалхзация м€роприятиЛ муниципальяой
(ведомств€яной цел€вой) пDоrrаммы 992 l0 0з 80 1 0l 00000 200.0

МуницлпаJьная проrрамма (Социальяая

лоддержка граr.дая, социмьно оря€ятrрованных
яекоямерческtхоргаrrзаций и лоддФжкз
деIIечlьяостх органов т€ррхmрвальноm
бщественного самоуправления Лабинского
.ородского пос€Jенrя Лбинскоm рýйояа яа 202З_
2025 mдн) 992 l0 0j 80 I0l 12200

]0 0] 80 I0l 12200 з00 200,0

0j 80 I0l 12200 з20 ]00,!

l



Пособия. компенсацlи ! tяые соцядьяые
вышш гр6rкдщш, хроме пФлrчнц
ноDматпвнп бязательФ 992 l0 0j 80 l 0l 12200 :]2l 200.0
ОтдслыrЕе ме,ропрr'rи по Еепрограммннм

992 l0 0] 80 9 00 00000 7з0,0

реализацtlя меропрIlгmй по непроmаммяым
992 l0 0:] 80 9 09 00000 7з0.0

Вяпатъ., прсryсмотрезше зв&rtФ "ПочФый
rра*давхнi JIабинсхого mродс

992 I0 0] 80 9 09 l2760 7]0 0

99z I0 0з 80 9 09 12760 ]00 7з0,0
Соцяальные выплаты граr(данм, кроме
публичяых !оDмаmвЕых социальных выllлат 992 l0 0] з20 7]0.0
tlособия, компеясация л ияые социальньIе
выплmы фаr(даяам, кроме публпчнп
яоDмапввых обязаrcппв 992 10 0:] lJO 9 09 12760 з2I 7]0,0
Охрапа семьи Е детства |0 0{ .l032.1
Огдельныемероприятr, пон€проФаfiмввм

992 l0 0] Е0 9 00 00000 .10]2.1

Реалrзлця меропрпятхй по непроrра мннм
99] l0 80 909 00000 4 0з2.1

Р€ализацi' мерприлгвй по обФп€чеяш fuьем
992 l0 lto 9 09 L4970 .l 0]2.1

99] l0 0.1 ll0 9 09 l-;l970 300 4 0з2,l

992 ]0 0.1 80 9 09 L4970 з20 .l0J2,1
с!бси]ии гомданау на ппиобпетение жиlья 992, l0 0.1 80 9 09 L4970 з12 4 0з2.I
Другя. вопросы в обласfl социальfiой

992 l0 l 973,9
992 l0 06 80 l 00 00000 l 973.9

Реtлизацпя мероприяmй муяиципФьной
(в€домсrвеяяой целевой) пDоmаммы 992 l0 06 80 l 0l 00000 l97з.9

В€домственна, целева, прФаrvма iРазвитtе и
поддфжка казачестм в Лабинском гордском
поселенип Лбrяского района" на 2021_202З mды 991 10 0б 80I0l l2M0 l 04з,9
Предосгавлеяие с}бсIrдпй бюдх.ешым,
аRюlомЕым цр€rцеяиям я ияым
н€коммерчеtким орmнизациям 992 l0 06 80 l0I l20,10 600 I 0.1].9

С}ftидпп некоммФческям оргдяизfuцям (за
исшючением государ(reннп (м}виципшьных)

rlретдФ!й, государств€нвях корпорациfi
(компщtй). пбл,чно_пDавовых компахии) 992 l0 06 80 l 0l l2040 6]0 l04j,9
Субсидия (грацты в Форме субсвдlй), ве
подл€жацие каз!ач€йскому сопDовождению 992 I0 06 80 l0l 12040 6]3 l 04з.9

Мувицllпальная прогрзмма (Социальнм
поддеркка граждан, соцttальяо ори€нтlршнь.х
яекоммФческtхоргаяrзацrй и поддер)fiка

делIеJьЕmи оргаяов т€ррхmриальноm
бщеrT вепного саморравления Лабинскоm
городского посе,lения Лабинскоm рдf,оfiа на 2023_
2025 годыD 992 l0 06 80 I 0l ]2200 9з0,0
Предо(шеяяе с}6сrдrй бюджеrным,
вRrояомным учр€ждеяпrм и няым

992 l0 06 80l 0l 12200 600 9з0.0

Суftид,lя некоммерческ,lм оргаяязаlцям (за
!сшючением юсудqrcняь,х (муяйцяпмьяых)

учрехдений, государсгвенных корпораций
(компаниfi ). пубтично-пDавовых компаниf, ) 992 l0 06 80l0I 12200 6]0 930.0

99] l0 06 80l 0] 12200 6].] 9]0.0

]

I



8, Фпrяческая к!"lы}па и споDт 992 lI 6 а622
Фп]вческаq к!-льтJ-ра 992 ll 0l l00,0
огдельныс мероприятх, ло непрограммным

992 ll 0l

9q2 ll 0l 80 9 09 00000 400 n
МФопр,lягяя в обласв физиqеской культры и

992 ll 0l 80 9 09 12710 ,100.0

33хупка томрв, работ и услуг дJL обеспечени'
государсгвенн* (мrъициfl мьяых) н}r(д 99] ]l 0l 80 9 09 12740 200 50.0
Инне зак}тхи mварц работ х усJryг для
об€спеченй гфударств€пнп (мrтпципальяых)

992 lI 01 80 9 09 l2740 2:l0 50.0
Прочш закупка томDов. Dабот и уfiуг 992 ll 0l 80 9 09 l2740 2.1{ 50,с

992 ll 0l 80 9 09 12740 з00 .]50.0
992 ll 0I 80 9 09 l2740 з50 з50.0
992, ll 02 61622

Мувяцилальные в ведомственные лроmаммы 99? ll 0] 80 l 00 00000 616?.2
Реализацяя мерприлий муяиципшьвоtr
(в€домствевяой целевой) поогршмы 992 ll о2 80 l 0l 00000 6162.2
Строхтельство мяоmФ)ткциональяп слортявно_
lгровшх пrолвдох lI 0: 80 l 0l Sl l00 6 462,2

калгrальные шо*ения в объепЕ
государсгвенной (муницяпальяой) собсгвеявосги 992 ll 02 80 l 0l Sll00 .l00 6.162.2
Бюд*gпlыс иввсФицив 99? ll 0] 80 l0l Sl l00 .ll0 6 462,2
Бюд*егяые Irяв€стициIr в обьекты каплтальяого
строFlЕльсгва государсгвелноЙ (муfi ,цrпальноЙ)

992 ll о2 80 l 0l SIl00 { 1.1 6 162 2
9. Обсrулпванпе rосударсrвенно, о

( Mt ф!цяпа.rьного ) дол, а 992 l.} l 000.0
Обслtхпвrппе государствеsвого sЕ}трёввего t
мytrrцвпшьяого долгl| l] lll l 000.0
Управленле муяицяпа.льнь,мл Фrндсами 992 l.] 0l бI 0 00 00000 l 000.0
МФопрляпrя по управлеяпю irуЕпцrпальными

992 lз 0l бl l 00 00000 l 000.0
Осущесгмсяtе в усt"ловл€яные сроки и в поляом
обь€ме ллате,к€й по обс]rуживанию дшrOвых

lj 0l бI l 02 00000 l 000.0
проце|rrвые платежи ло муниципальному долry
мунициlвльвоm обDазования l] 01 бl l 02 ] 0l50 l 000,0
ОбсrDrfi ваняе mсударсгвенноm
(муниципальвоm) долга 992 l] 0l бl l02 l0l50 700 l 000.0
ОбслуrФзмие муниципапьного долга 992 lj 0l бl l02 l0l50 7]0 J 1000.0

Начмьник финавсоволо управления
qдминистации Лабинского городского
лоселения Лабинского района "/. Д,В. Шараускас



Прилокение Nл б
к решению Совета Лабинскою
городского поселения Лабинского
района "Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинскою района на 2023 год"

Источннкп rrIr},TpeHHeI,() финансrrроваttrrя дсфиItrrта
MecTtror-o бюдiкета, псречепь cTaTcr]i источников фпrrаrtсирования лефпцитов

бюд;кетов на 2023 год

тыс.

Код

Наименование групп, подгрупх,
статей, подстатей, элементов,

кодов в}цов источников вЕутреннего
финансирования дефицита бюджета

Сумма

l ,)
3

000 0l 00 00 00 00 0000 000
Источttrrки BHv] ренIIего финанси-
рованпя,лефичlrтов бюлiкетов,
Rсеl,о

28000,0

в том числе:

000 01 02 00 00 00 0000 000
Крелиты кредитных оргаrrцзаций
в валюте Российской Федерацlrи 28000.0

000 0l 02 00 00 00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных
организаций в вilлюте Российской
Федерации 28000,0

992 01 02 00 00 l з 0000 710

Привлечение городскими посеJIени-
ями кредиюв от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федера-
ции 28000,0

000 01 0] 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 0

992 01 02 00 00 lз 0000 810

Погашение городскими поселениrlми
кредитов от кредитных организаций
в ва_люте Российской Федерации 0

000 0l 03 00 00 00 0000 000
Бюдiriетныс кредIlты от других
бtолжетов бюджетной систеDtы
Российской Федерациrr

0

000 0l 0з 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетньгх кредитов
из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской ФедеDации

0

992 0l 0з 01 00 l] 0000 7l0 Привлечение кредитов из других 0



] )
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами го-
родских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

000 0l 03 0l 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов,
поJryченньж от д)угих бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

0

992 0l 03 0l 00 13 0000 810

Погашение бюджетами гоIюдских
поселений кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в ва.люте Россий-
ской Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изпrененrrе осlаl,ков средств на
crIeTax по учет!, средств бюдiкетов 0

000 0l 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюд-
жетов

702652,9

000 0l 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

?nr6ý) о

000 0l 05 02 0l 1з 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских
поселений

7n)6ý ) q

000 0l 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюд-
жеmв

702652,9

000 01 05 02 0l 00 0000 бl0 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

]02652,9

000 0l 05 02 0l l з 0000 б l0
Уменьшение прочих остатков де-
нежньD( средств бюджетов город-
ских поселений

702652,9

Начальник финансового управJIения
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского района

/'



Приложение ЛЪ 7
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинскою

района "Об утверхдении бюджета
Лабинского городского поселенIrl
Лабинского района на 2023 год"

Объепl межбюджетtIых трансфертов, Irрелоставляемых дрyги]tt
бюджетам бюджетной сисl,емы Росспйской Федерацши, на 2023 год

(тыс. рублей)

Nа
п/п

Наименование мехбюджетных трансфертов Сумма

1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджеry муни-
ципаJIьIIого образования Лабинский район из бюджета Ла-
бинского городского поселения на осуществление части
полномочий по решению вопросов местноm значеItия в со-
ответствии с заключенными соглашениями, в том числе: 1,7284,8

1.1. Осуществление отдельных полномочий поселения по
формированию, }"тверждению, исполнению бюджета по-
селениJl и контролю за исполнением данного бюджета l391,1

l,2. Осуществление части подномочий поселения по созда-
нию, содерж:rнию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательны)(
формирований 9524,6

l.з. Осуществление части полномочий поселений по rrастию
в предулреждении и ликвl,tдации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в fраницах поселения бз69,l

Bce1,o l7284,8

Начальник финансового управленшl
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского района ,Щ.В.Шараускасй



При;lо;кение ,Ф 8
к решению Совета Лабинскоm
городскоm поселеIrия
Лабинского района "Об
1тверждении бюджета Лабинского
городского поселения Лабrдrского
района на 2023 год"

PacIl pe;le;reH и е субвенцпй на 2023 год MecTlrorry бюд;кету на осуlltествление
отдельных r осуларственных полпомочцй по образованrrю п органцзацлlи

lея ! ел ыlос l ll адltинllс l pa' ивныt ком исси й

Начальник финаясового управлениJI
админис,трации Лабинского городского
поселения Лабинского района ,Щ.В.Шараускас

Муниципальное образование
(тыс. руолеи.

Субвенция, всего
] 2

Jlабинское городское
поселение Лабинского района 11 l,

Итого 12.4



Приложение ЛЪ 9
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об }тверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2023 год"

Программа }rунIlципалыIых в}Iутренних заимствоваrrпй
Лабпнского городского посе"Iения Лабпнского района

на 202з год

Предельные сроки погашения долговых бязательств, возникающш( при
осуществлонии муциципtцьцых вцrц)oцнID( заимствований Лабинскою юрод-
ского поселения Лабинскою района:

- по бюджетному кредиту на пополнение остатков средотв на счgге бюд-
жега - 90 дней;

- по кредитам от кредптньIr( организаций - 3 года;
- по муниципальным ценным бумагам - 10 лет.

(тыс. рублей)

Ns
l/п

Виды заимствований Сумма

1, Муниципальные ценные бумаги Лабинского городского
поселения Лабинского района, всего

в том числе:
0,0

привjlечеItие 0,0
погашецие основной сумNIы долга 0,0

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюдхет
от д))пrх бюджgгов бюдхетной системы Российской
Федерации, всего

в том числе:
0

привлечение 0
погашение основной суммы долга 0

з. Кредиты, полученные Лабинским городским поселением
Лабинского района от кредгтных организаций, всею

в том числе:
28000,0

привлечение 28000.0
погашеIlие осIIовIIои суN,lмы долга 0



2-

Объсмы Ilоl,ашения ]ttуноциIIаJILных долfовых обязательсгв Лабиrl-
скоfо fородского посе,rешия Лабинского района, выраженвых в валюте

Росспйской Федерацrrп, по впдаNt соответствующих долговых обязательств
на 202] год

(тыс. рублей)

нача-,tьник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселеция Лабицского района !,.В.Шараускас

N9

п/п
Виды заимствований CvMпla

1. Муниципальные ценные бумаги Лабинскою юродского
поселения Лабинского района 0

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет
от других бюджетов бюдхетной системы Российской
Федерации 0

з. Кредиты, пол)ленные Лабинским городским поселеЕием
Лабинского района от кредитных организаций 28 000,0



фа

Ф
 о 

ir 
Ф

БsЕяР
ь 

0J \о 
Е 

х

Ё5iL
ъЕr

г-

lоц:
-t 

о 
j=

оЦ
ц9_

ЕзрiЁ
а;Е(Jtr

\о

ýýЕ"Е
ýýо:
5 Еtчё

)ý] * 'a \о
ЕЕiа,;
\о \Ь ф

 d 
q

о 
о ЁЕ

бJ=
FtФ

ý

о. а.

1ё

z о"о
оQ

tr
{-,хх
а .л й Е
ЁУ 

х c.l
о 

:з.{ 
=

hýЕ; 
в 

*
йбоЕ 

=
 

i
н,ýьý 

,: 
ч

ý о-!. Б 
ф

 
Y

(о 
oli 

а 
!

cd л:Е'я
чЕёз 

х 
Е

сd9ф
9 

- 
ч

л;, 
Yь 

о 
о 

э
iй*ах 

Е 
х

л,6,: Ё 9 
ý 

Ё
2оъ 

9 * 
ч 

а
"iлtrýt6 

ý 
:

з 
х 

}с' 
F) 

IJ

БЁýёН
 

ý 
э

хчЦ
s5 

Е 
о

оi]ч=
ýiJ-Е

Еаrч;iЕЕх=
1"чgЕ 

gE 
€

F.-хsz-ч 
o..) 

li
9 

Еёl

Еёл 
,ý

9:Ё 
t

о_ 
я

Бý 
9в

6.э
9Е 

х
о9 

*
!ё 

Б

Fi=
 

а
1_9А

=
х

ir 
lfi 

з

ЕЕ 
Б

ýl 
аdрх

Еф
 

8х
д 

Q
-

ч 
l+

)\i
cl 

цл
Е 

хi

=
 

аЕ
- 

хо

а 
Fa

Е 
Ер

Е 
дБ

бl!Еч
Q

 
dJo

ё 
oJý

а 
Ецю

1-1 
Ф

 
cd

-jiJEt



Раздел 2. Общий объем бюджетньrх ассигноваЕий, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Лабинского городского поселенIUI

Лабинскоm района по возможным гарантийным слlчаям в 202З го,ry

Начальник финансового управления
администрации Лабинского юродского
поселения Лабинского района ,Щ.В.Шараускас

Бюджетные ассигнования на исполнение
муниципальных гарантий Лабинского

городскою поселения Лабинского района
по возможным гарантийным случаям

объем,
тыс. рублей

2023 год

За сче,г расходов местного бюджета, всего 0,0



Верхнпй преде:r мунпцппальною 8н!.треннего доJIга Лабянского
городского посепенпя на 1 января 2024 года в 1 января 2025 года

Установить верхний предел муниципального B}IyTpeHHem долга
Лабинского городскою поселения на .1 япмря 2024 года в сул,п,rе 100000,0
тыс. рублей, на 1 января 2025 года в cyi{Me 100000,0 тыс. рфлей.

Начальник финаясового упрarвлениJl
администрации Лабинского городского поселения
Лабинского района !.В. Шараускас



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектy решеIrItя Совета Лабlrtlскоfо I,ородского посе"пения

Лабинского района <Об утвер7tцении бюджета Лабинского городского посел€ния
Лабrrнского pal]oнa на 2023 год>>

Настоящая пояснительнilя записка содержит информацию о параметрак и
ocHoBHbIx под(одах при формиромнии проекгировок местного бюджета на 2023 год
по доходам, рiюходам.

Проекг решения цодготовJIеII на основе требоваrrий Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Налоювою кодекса Российской Федерации, Закона
Краснодарского крм (О бюджетном процессе в Краснодарском кра€>, иньD(
законодательных и нормативнLD( правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского Kpzul, муниципмьного образования Лабинский район, Лабичского
городскою поселения Лабинского района.

1. !оходная часть бюджета
В основу расчетов формирования доходной части бюджега на 2023 год

положены проп{озItые данные администрации Лабинскоm городскою посеJIения
Лабинскою района по социrшьЕо-экономическому развI-rтию города на 2023 юд,
индексы роста цен, заработной Irлаты и инвестиций в основной капитал, показатели
собираемости наlогов в дина.I\-tике за предшествуюпце годы, ряд других пара}rетров,
влияющю( Еа изменение ншIогооблагаемой базы.

.Щоходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего
бюджетною и налоговою зzшонодательства с )летом соответствующих изменеrrий и
дополнений.

Общая cplMa доходов бюджета поселения на 202З r. соста&lrяет 674652,9 тыс.
рублей, в том числе:

- налоговые и ненаJIоговые доходы ь объёме ЗlЗ299,'7 тыс. рублей;
- общм сумма безвозмездных посryтшений из краевого бюдкета составJIяет

36l353,2 тыс. рублей.
Основная сумма посryплений запланиров:rна от поступления по штти доходным

источникам: наJIог на доходы физическпх ллцц * 40,4Yо; н:}лог на имущество - l3,4%;
акrцзы на нефтепродукты - 7, l О%; земельный налог - 23 ,6Оlо; арендная тшаlа за земJIю -
9,5уо.

C5rMMa посryплений доходов в бюджgг поселения по основным доходным
источника.r на 2023 юд приведены ниже.

Налог на доходы фпзпческих лпц
В 2023 голу пре,ryсматримется поступление налога на доходы физичесrшх лиц

в бюджет поселения в сумме 1 15000,0 тыс. рублей.
В основу расчета поступления напога на доходы физических лиц приняты

оцеЕка исполцения бюджета по налоry в 2022 году, прогнозные даrтrrые Межрайонпой
ИФНС России JlЪ 18 по Краснодарскому краю о динамике наJIоговой базы, в том числе

фонда оплаты труда, дополнительных нормативов отчислений, предоставленных в

2022 году и оценкой погашения задолженности по наJIоry.
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Налог на пмущество фпзrrческнх лпц
В 2023 голу предусмативается поступление IiаJIога на имущество физичесштх

лиц в бюджет поселения в сумме З8000,0 тыс. рублей.
В основу расчета поступлеIlrlя напога на прибыль организаций приняты

оценочные и прогнозные данные Межрайонной ИФНС России ЛЪ 18 по
Краснодарскому краю об объемах налоmвой базы, оценочной суммы н:rлога,
подлежащей уплате в соответствии с условиями и оценкой погашения задоJDкенности
по налоry, предоставленных в 2022 ю,ry.

земельпый палог
В 2023 голу предусматривается поступление в бюджет посеJIения земельЕоm

налога в сумме 99000,0 тыс. рублей.
В основу расчета поступлеЕия налога на прибыль организаций приняты

оценочные и прогнозные дапIrые Меrкрайонной ИФНС России Л! 18 по
Краснодарскому краю об объемах ншrоговой базы, оценочной срlмы нчrлоm,
подIежащей уппате в соответствии с условиями п оценкой пог I1ения задоJI]кенности
по нirлоry, предоставленных в 2022 году.

Единый сельскохозяйственный rlалог
В 202j году поступJlение в бюджет поселеItия по единому

сельскохозяйственному налоry планируется в сумме 8500,0 тыс. руб.
В основу расчета пост),пления единого сельскохозяйственного налога приIIяты

оценка исполнения бюджета по налоry в 2022 году, прогнозные данные Межрайонной
ИФНС России Ng 18 по Краснодарскому краю исходя из прогноза налоговой базы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, оценки погашения задол)кенности по
налоry, предоставленных в 2022 году.

Ареrrдная плата за землю
На 202З год поступление в бюджет поселения арендной платы за земJIю

запланировано в объёме 24000,0 тыс. рублеЙ.
Прогноз посryплений арендной ппаты за землю произведен на основании

порядка исчисления и уплаты арендной lrлаты за зе}dлю, установленных правовыми
акгами Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного
самоуправJIения, действ},ющих ставок ареIцной платы по категориям земель, ю(

целевого использования, и площадей, предостаышемых в аренд/ земеJlьных )цастков,
с учетом проведения департаментом имущественньIх отношений Краснодарского края
и уполномоченными органами администраций муниципarльных образований по

управлению земельными ресурсами мероприятий по обеспечению поступления
арендной платы за землю в бюджет, в том числе: ведением претензионно-исковой

работы, кон,тролем за своевременным и полным внесением юридическими и

физическими лицами арендной платы за зем-дю в бюджет с использованием единой
краевой базы данньц лицевых счеюв плательщиков арендной ллаты за зем.лю.
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,Щоходы от сдачп в арепду пмущеgгва, находящегося в м5rппцrrпальной
собственноgгц Лабинского городского посепешrrя

Поступление в бюджет поселения доходов от сдачи в аренду имущества,
нzlходящегося в муниципапьной собственности Лабинского городского поселения,
запланирован в сумме l 250,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета поселения от сдачи в аренду имуцества составлен
по д:шным администраторов, подготовленным на основании расчета арендной платы в

соответствии с реестрами действlmщих договоров аренды.

.Щоходы от уплаты акIlизов на нефтепролукты, подлежащие распределению
лrе,л(ду бю.ttжетапrи субъектов Российской Федерации п местнымп бюд;кетами с

уче,r,оNt установленных лифференццрованных uормативов отчпслепий
в местные бюджеты

Поступ",tение доходов по акциза\,f на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизелы|ое топливоl моторные масла для дизеJlьных и (или)

карбюраторньгх (инжекгорньж) двигателей пре.ryсмотрен в соответствии с
угвержденными дифференцированными нормативами отчислений в местный бюджет
- 0,0870. При расчете учтены данные главного администратора - Управления
Федерального казначейства по Краснодарскому краю о прогнозируемьrх объемах
посryплений доходов от уплаты акцизов не нефтепродукгы, направJIяемьrх на

формирование дорожного фонда и на 2023 год прогнозируется в суп,rме 20286,7 тыс.

рублей.

Щоходы от прола?rси земе.цьных участков, государственная собственность
на которые не разгравшчеIIа и которые расположецы в границах поселений

Щоходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграцичена и которые распо,lIожены в границах поселений
заI]ланироваIlы в объёме З000,0 тыс. руб:lей.

Дохоilы от реализаццt| l|N!упlества, находящегося в собственвос-r п
посе.rrен ий

.Щоходы от fеализации имуществц нztходящегося в собственности посеrrений на

200,0 тыс. рублей.

Дохолы от окalзания платIlых услуг (работ) и компенсации затрат государства в

202З год запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей.

Лоходы от IIеречисJlенпя части прибы.цц, ос I,аюulейся IlocJle YllJrаты
налогов и пных обязательных [лотежей_мунпципальпых унптарных

предпрцятпц
,Щоходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарЕыми

предприятиями ь 2023 гоgу по результатам иr( деятельности прогнозируются в суммо

Доходы от оказаtlия IlJIа,l,цых ус"Iуг (работ) в компенсацип
затрат государства

202З году запланированы в объёме З675,З тыс. рублей.
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Штрафы, санкцип, возмещенпе ущерба
Штрафьц санкции, возмещение уrцерба 2023 юду запланированы в объёме

2З7,7 тыс. рублей.

Безвозмездные посцi пленuя
Общая сумма безвозмездных постуIшеЕий из краевою бюджетов состащIяет

36l353,2 тыс. рублей.
- субвенции на осуществлеЕие посеJIениями государственнIл( полномочий по

образованию и организации деятельности административных комиссий в сумме 12,4
тыс. рублей;

- дотации бюджетам муниципаJIьньD( образований в c5rMMe 50142,9 тыс. руб.;
- субсцrytп бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по

обеспечению жильем молодых семей в срше 2419,3 тыс. руб.;- субсидии бюджетам городскш( поселений на ре:rлизацию программ

формирования совремецной городской среды в c5rMMe б3421,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам юродских поселений на софинансирование кilпитапьньп(

вложений в объекгы муниципальной собственности в cplMe 62б8,3 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам юродсккх поселений на реа,JIизацию государственньD(

проrрамм субъекгов Российской Федерации в области использовzlния и охраны водlых
объекгов в с}мме 28126,3 тыс. руб.;

- прочие субсrции бюджетам городскю< поселений в cyitмe 2l0963,0 тыс. руб.

2. Расходндя чаgгь бюджета
Расход5I в проекге бюджета пре.цусмотрены в сумме 702652,9 тыс. рУблей.
Расходы местною бюджета в разрезе разделов и подразделов фlтrкциональной

классификации п редставлены ниже.

2.1. Общегосударств€нные вопросы
По разделу 0100 кОбцеmсударственные вопросы> отракены расхо,ФI на

функционироваrrие органов исполнительной власти Лабинского гордскою пос€ления
(за иск.гпочением тех, расходы по коmрым отакены по д))лим разделам бюджегной
к;lассификации), на возмещение расходов по обеспечению деяIелыlости учреждеIпй в
сумме 98 379,9 тыс.рублей.

По подраздеJry 0102 (Функционирование высшего должностного лица сфъекга
РФ и муниципальною образоваrия)) в целом пре.ryсмотрены расходы в qTrrMe 2 083,6
тыс. рублей.

По подrаздеrry 0104 <Функционирование Правительства РФ, высшюr органов
исполштгельной власти субъектов РФ, местньrх адмиrшстрациЬr (средства на
содержаIrие админиcтраtии Лабинского городского поселения Лабинского района)
преryсмотрено 29 807,0 тыс. рублей.

По подраздеrгу 0106 кОбеспечение деятельности финансовьл<, нilлоювь,D( и
TaItloжeHHbD( оргаIrов и органов финансовою надзорlD) предусмотрены расходд в
cyruMe 5 541,5 тыс. руб., в том числе:
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- на содержание финансовою управления администрации Лабшrского
городского поселения в сумме 4 150,4 тыс. руб.;

- межбюджетные траясферты, передаваемые бюджету муниципального
образования Лабинский район из бюджета Лабинского городскою поселения на
осуществпение части цолномочий по решению вопросов местного значенlUl в
соответствии с закJIюченными соглашениями в сумме 1 З91,1 тыс. руб.

2.2. Резервные фонды. {ругие общегосударственные вопросы.
В разлеле 0l ll <Резервные фонлы)) отражены расходы:
- резервный фонд администрации Лабинского городского поселения в сумме

100,0 тыс. рублей - для обеспечения финансирования непредвиденных расходов,
возникаюцих в течение финансовою года.

В разделе 0l l3 <<Щругие общегосударственные вопросьD) вкJIючены рiюходы:
- муниципмьнarя программа <<Социальная поддержка граждан, социально

ориентированньD( некоммерческих организаций и поддержка деятельности органов
территориirльного общественного самоуправления Лабинского городскою поселения
Лабинскоm районана202З-2025 годьI> - 5 991,9 тыс. рублей;

- ведомственн:lя програ},rма <<Информационное обеспечение и информатизация
органов местною самоуправJIения JIабинскою городского поселения Лабинского
района в 202З-2025 годах> 3 720,4 тыс. рублей;

- ведомственная целеваJI программа <<Мероприятия праздничrъо< дней и
п{lмятных дат, проводимьш администрацией Лабинского городскоm посеJIени;I
Лабинскою района ь 2023-2025 годахr> - 1 100,6 тыс. рублей;

- ведомственнм целеваJl программа <dIротиводействие коррупции в Лабинском
городском поселении Лабинского район;а>> на 2023 год - 60,0 тыс. рублей;

- муницип.rльIrая программа <<Управление имуществом)) на 202З-2025 годы -
2 759,9 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципIлJIьньD( казеннь,D( учреждений
Лабинскою городского поселения (МКУ СКО ОМС - 47 245,0 тыс.руб.).

2.3. IЪцпональная безопасноgгь и правоохраннтепьная деятельность
В соответствии с бюдл<етной классификацией расходов по раздеrry 0З00

<<Национальная безопасность и правоохранительная деятельность)) отр{Dкены
след/юцце расходы:

по разделу 0310 <Зацита населеItия и территории m чрезвычайньж ситуацrй
природного и техIlог€нного харакгера, пожарЕФ{ безопасность>> - средства на
обеспечение реадизации полномочий по пред}црехдению и ликвидации
чрезвычайньrх сиryаций и стlо<ийньж бедствий, пожарЕуIо безопасцость в сумме
19 172,4 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджеry муниципаJlьного
образоваrrия Лабинский райоЕ из бюдкета Лабинского юродскою поселения на
осуществпение части полномочий поселения по создzlнию, содержzrнию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аваршIно-спасатеJIьньD<

формирмний - 9 524,6 тыс. рф.;
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- межбюджетные трансферты, передаваемые бюдкету мунпципмьною
образомния Лабинский район из бюджgга Лабинского городскою поселения на
осуществIIение части полномочий поселеяий по rlастию в преryпреждении и
ликвидации последствий чрезвычайньп< сиryаций - б 3б9,1 тыс. руб.;

- муниципальная прогрzшrма <<0беспечение безопасности нiюеления в
Лабинском городском поселении Лабинского районаr) на 2021-2024 юрI - 3 038,7
тыс.руб.;

- непрограммЕые мероприятия по пред/преждению и ликвидации последствий
чрезвычйньrх сиryачий и стихийньrх бедствий природного и техяогенног0 xapzrкTepa

- 200,0 тыс. руб.;
по раздегry 0314 <.Щруше вопр(юы в области национа;rьной безопасности и

правоохрirнительной деятельностп> :

- муниципальнirя программа <<Обеспечеrше безопасности населения в
Лабинском городском поселеЕии Лабинского района> на 202l-2024 юды - 1 4б7,3
тыс.руб.

2.4. IIацпопальпая экоцомпка
В проекге бюджета по разделу 0400 <<Наrиональная экономика))

предусмотрены расходы в общей сумме 260 287,9 тыс. рублей. Расходы раздела в
ра}резе основЕьD( нацравлений использования характериз)aются след/юпими
показатеJIями:

- расходы по подр }делу 0406 <Водное хозяйство>> з паниров{tны в сумме 28
996,2 тыс. рублей, в том числе:

- dсуществление капитальною ремонта гидротехниtIескю( сооружений,
нахомIщйся в муниципа.пьной собственности в с).мме 28 996,2 тыс. рфлей;

- расходы по подра}деJry 0409 <Щорожное хозяйство (лороllшые фондI)>
запланировzrны в сумме 231 249,7 тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт и ремонт а.втомобильньD( дорог общего пользования
местного значения - 219 753,9 тыс. руб.;

- расходы на содержание автомобильrrых дорог местного значения и средства
дорожного фонда - l l 495,8 тыс. рф.;

- расходы по подраздеJry 0412 <,Друше вопросы в областп национальной
экономики> запланиромIrы в с).мме 42,0 тыс.руб., в т.ч. на:

- ведомствеЕнаJI цеJIевая програIt{ма "Развитие субъекгов малою и среднего
предпринимательства на терриmрии Лабинского mродского поселения" на 2023 rод -
42,0 тыс. руб.

2.5. Жп.пищно-коммунальное хозяйсгво
По разделу 0500 <dКи-rrищно-коммунаllьное хозяйство)) преryсмотрены средства

в сумме 179 952,2 тыс. рублеЙ, из нrоr:
- по разделу 0502 <<Коммунальное хозпiство>l - 29 000,0 тыс. руб. - организация

вод(ютведения;
- по разделу 0503 <<Благоустройство> - 88 293,3 тыс. руб.
Подраздел 0503 <Gлагоустройство) вкJlючает pacxo.Iш на:
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- реаJшзац{я программ формирования современной городской среды- 70 467,8
тыс. руб.;

- уличное освещение - 8 000,0 тыс. рублей;
- озеленение - 5 000,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по блаюустройству (уборка территории, сбор и вывоз

ТБО, прочее) - 4 375,4 тыс. рублей.
- по разделу 0505 <,Щругие вопросы в области жилипlно-коммунальною

хозяйствa>) предусмотрены средства в сумме 59 б59,0 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение деятельности муниципаJIьного казенноro учрекдения

<<Управ:rение коммунльноm хозяйстваr> - 59 3l7,0 тыс. рублей;
- ведомственн:ля целевая програIr,lма ((Организация общественнъ,D( рабm на

территории Лабинского городскоm поселения Лабrдrского района> на 202З rод- 342,0
тыс. рублей.

2.6. Социально-rсульryрная сфера
Проект бюджета в раlрезе отраслей социально-кульцрной сферы

характеризуЕтся след/юцIими цоказатеJIями-
2.б.1. Образоваппе

Расходы местноm бюджета по раздеrrу 0700 <Образование) преryсмати&rются
в сумме 9 419,0 тыс. рублей из них на:

- расходы по подраздеJry 0705 <Професоионzlльнм подmтовкq переподгоmвка
и повышение квмификации> в сумме 30,0 тыс. руб.;

-расходы по подразделу 0707 <Молодежнzlя политикzD) п;lедусматриваются:
1 ) мlпrиципа;rьному ка:}енному учреждению <<Молодежrrый цеrrцl <Лортапr>

8 05б,5 тыс. рублей;
2) мlrниципальная программа <<Органrвация и осуществJIение мероприятий по

работе с детьми и молодежью на территории Лабинского юродского посеJIения
Лабинского район а на 202|-2025 гг.> - 1 332,5 тыс. рублей.

2.6.2. Кульryра п кншематографпя
Расхо.щl местного бюджета по раздеlry 0800 <Кульryра и кинемаmгрфия)

прдусматриваются в сумме 120 92б,0 тыс. рублей , в том числе из н}о( на:
- расходы по подраздеJry 080l <Кульryра> в с}шме 120 726,0 тыс. рублей

предусматрив:rются на:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое беспечение

л,fуниlцпаJIьного зад {ия ца оказание муницицаJIьных ус;цт (выполнение работ), в том
числе:

- МБУК ЛКЦ - бб 423,0 тыс. рублей;
- субСилии автономным )л{реждениям на фшrансовое обеспечеЕие

rчfуниципмьнопо задzшия на оказание муниципмьньD( усrryг (выполнепие работ) -
МАУК <<Восхор> * 9 316,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности I*униципаJIьньD( казеннъD( учрежденlпi
культ}?ы:

- МКУ (JIМИК> - 8 390,0 тыс.рублей;
- МКУ <Выставочный зал>} - 6 754,0 тыс.рублей;
- МКУ (LFC> - 29 843,0 тыс.рублей;
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- расходы по подрлдеJry 0804 <.Щруше вопросы в области культуры,
кинематографии) в сумме 200,0 тыс. рублей на солерхание и ремонт паttштников.

2.6.3. Соцпальная полптика
Расходы по раздеJry 1000 (Социальная политик:D) учтены в сумме 8 186,0 тыс.

рублей:
По подrаздеrry l00l <Пенсионное обеспечение>> преryсмотрены расходы:
- доплаты к пенсиям в сумме l 250,0 тыс. рублей.
По подраздеlry 1003 <Социальное обеспечение населенrrя> пре.ryсмотеЕы

расходы:
- lчfуIlиципаJIьная програпrма <<Социальная поддержка граждан, социально

ориеЕтированных некоммерческlr( оргаrrизаrцй и развитие органов территориальною
общественного самоlтrравления Лабинскою mродского поселения Лабинского района
на 2023-2025 гг.> - 200,0 тыс.рублей;

- выIшаты, предусмотрецные званием <<Почетный гражданию> Лабинского
городскоп) поселения Лабинского района 730,0 тыс.рублей;

По подраздеrry 1004 <Охрана семьи и детства>) предусмотрены расходы:
- редIизация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (субсидии

гражданам Еа приобретение жилья) в cl,tuMe 4 032,1 тыс. рублей;
По подраздеlry 100б <.Щругие вопросы в области социа;rьной полrплшо> 5rчтены

расходы:
- Ir{).ниципаJIьная программа }fуниципаJIьЕая программа <<Социаrrьная

поддержка гра]кдаIr, социаJIьIIо ориеIrтированных некоммерчесюл( организаций и
развитие орmнов территориальною обществеrrного самоуправления Лабинского
гордскою поселения Лабинскою рйонана202З-2025 гг.> - 930,0 тыс. рублей;

- ведомственная целеваrI программа <<развитие и поддержка ка}ачества в
Лабинском городском поселении Лабинского района>> на2021-2023 юды - 1 043,9 тыс.

рублей.
2.7. rDизпческая rсульryрд п спорт

Расходы по подразделу 1101 <<Физическая культуро> в cplMe 400,0 тыс. рублей
преryсматриваются на:

- спортивные мероприятиJI и физкультурно-оздорвительцдо работу в сумме
400,0 тыс. руб.;

По разделу 1 102 <Массовый спорD) преlчсмотрено б 462,2 тыс. руб.

2.8. Госуларсr,веll ный ло"T г. Обс",tужпвание fосударственного долга.
Расходы на обс:tухивание по раздепу lЗ0l <Обслуживание

государственного и муниципального долга) в сумме 1 000,0 тыс.

Нача:tьник финансового управления аИУД.".-*ur"**
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