
рвшвниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от l0.03.2023 N!] 260/73
г. Лабинск

О Brrccerlllи шзмеrIеrrий в решеIIпе CoBcтa ЛабиtlскоI,о городского
поселеIIия от l7 ноября 2022 года ЛЪ 2,10/бб кОб утвср;к.цеltиrt бIоllжета

Лабrrltского городского поселеппя Лабинского paйoltir tta 2023 год>

В связи с увеличением объемов финансирования бюджетных средств,
Совет Лабинского городского поселения Лабинского райоIIа, руководствуясь
подпунктом 2 пункта l статьи 26 Устава Лабинского горо'ttского поселения
Лабинского района, РЕШИЛ:

Внести в решение Совета Лабинского городского поселения от
17 ноября 2022 года ],{! 240166 <<Об утверждении бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского района на 2023 год> (лалее - Решение)
следующие изменения:

1. Статью l изложить в следующей редакции:
<Статья 1

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 202З год:
l) общий объем лоходов в сумме 907014,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 958477,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципдIьного внутреннего долга Лабинского

городского поселения на l января 2024 года в сумме 100000,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долI? по муниципмьным гарантиям Лабинского
городского поселения в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Лабинского городского посеJIеIIия в сумме 5l463,1
тыс. рублей,

Направить на покрытие дефицита бюджета Лабиttского городского
поселения источники внутреннего финансирования лефиllита бюлжета на
2023 год в сумме 5l463,1 тыс. рублей согласно приложсttиlо Л! 6.>l.

2, Приложение ЛЪ 1 изложить в новой редакuии (при,rrагается).
3. Приложение Nэ 3 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение Nэ 4 изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение Л! 5 изложить в новой редакции (прилагается).
6. Приложение Nл б изложить в новой редакции (прилагается).
7. Приложение JФ 9 изложить в новой редакции (прилагается).
8. Статью 12 Решения изложить в новой редакции:
<Статья 12

Установить, что в 2023 году получатели средств местного бюджета
вправе предусматривать в заключаемых ими муIlиIlипаJIыiых коцтрактах
(договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказаIIие услуг (да.llее -
договор) авансовые платежи в размере, установленtrом ltастоящей статьей,
если иное не установлено федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципмьного образования Лабинское городское
поселение Лабинского района в прсдслах лимитов бюджетньж обязательств
на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном
порядке на соответствуюцие цели:

1) в размере до l00 процентов от суммы контракта - по контрактам,
заключенным на основании пункгов 4, 8, 9 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N9 44-ФЗ <О контрактпой системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг

такжемуниципirльньж нужд), а
страхованию и связь;

2) в размере до 90 процентов от суммы договора - по остальным
договорам.).

9. Управлению по организационной работе алминисr,рации Лабинского
городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) настоящее
решение опубликовать на сайте <<Лабинск-официальный> по адресу:
httр://лабинск-официальный.рф и разместить на официальном сайте
администрации Лабинскою городского поселения Лабинского района
http://www.labinsk-city.гu в информационно-телекоммуIlикационttой сети
<<Интернеп>.

10. Контроль за выполнением настоящего решеIIия возложить на
комитет по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам и

финансовому контролю, Лабинского городского посслсния Лабинского
района (Шебзухов Р.Ш.).

для обеспечепия государственIlых и
по контрактам на оказание услуг по

1l. Настояrцее решение вступает в силу со дIIя сго офиIlиального
опубликования.

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района М.И. Артеменко

Глава Лабинского городского
поселения Лабиttского района С.В. Шеремет



Приложение Nч l
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2023 год"
(в редакчии решения Совета
Лабинского городского поселения
от 10.03.2023 г. N 260173)

Объем посryплений доходов в местrrыii бюl|жеr,
по кода}t видов (подвидов) лохолов па 2023 год

тыс. JIеи

код Наименование дохода Сyмма
1

l 00 00000 00 000() 000 I{а.lоговые lt цецаJоговые ]]оIо]]ы 502820,0
l 01 02000 0l 0000 110 Нмог на доходы физических лиц* 1 15000.0
] 0з 02000 01 0000 110 Дкцизы по подакцизным товарам (про-

цукции), производимым на территории
Российской Федерации+ 20286,7

l 05 0з000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 8500,0
l 06 010з0 lз 0000 l l0 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый [о ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположен-
ны\4 в границах городских поселений 38000,0

] 06 06000 00 0000 110 Земельный на*цог* 284000.0
l 1l 0501з 1з 0000 120 Щоходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государ-
Jтвенная собственность на которые не

разгракичена и которые расI]оложены в
границах городских поселений, а также
эредства от продажи права на закJIючение
цоговоров аренды указанных земельньiх
ччастков 23000,0

1 l l 05025 lз 0000 120 ,Щоходы, пол5rчаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за зем-
ли, нzrходяпцеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земель-
ных )цастков муниципальных бюджетных
и автономныхT lреждений) l000,0

l l l 050з5 lз 0000 l20 .Щоходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселен и й 50,0



]
и созданцых ими учреждений (за исклю-
чением имушества муниuипальных бюд-
жетных и автономных \ чреждений)

1 11 05075 lз 0000 l20 Доходы от сдачи в аренду имуществ4 со-
ставляющего казну городских поселений
(за иск.rrючением земельньж rtacTKoB) 1200,0

l1 07015 lз 0000 l]0 Щоходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты напогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, создarнных го-
родскими поселениями 200,0

] lз 00000 00 0000 000 Щоходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат юсударства* 8l95.6

] ]4 0205з lз 0000 4l0 Щоходы от ремизации иного имуществ4
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетньгх и автоном-
ных уrреждений, а также имущества му-
tlиципlulьных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основньfх средств по указанному имуще-
ству l50,0

I l4 0601з 1з 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственнаrr собственность на кото-
рые не разграничена и которые расIlоло-
кены в граяицах городских лоселений 3000,0

l lб 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции) возмещение ущерба* )11 7

2 00 00000 00 0000 000 Бсзвоз:tlсз;ltlыс пост\,п..lеIIIlя J{)-1l 9-1.1

] 0] 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской ФедеDации 408188,8

2 02 15001 lj 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений
на выравниваltие бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской
Федерации 50 1.1].9

2 02 2,0077 13 0000 l50 Субсидии бюджетам городских поселений
на софинансирование капитzшыlых вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности 5з l0з,9

2 02 25065 lз 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений
Еа реализацию государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации в
области использования и охраны водных
объеюов 28I26.з

2 02 25197 l з 0000 l50 Субсидии бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий по обеспече- 24l9,з



цию жильем молодых семей

2 02 25555 lз 0000 l50 Субсидии бюджетам городских поселений
на реаJtизацию программ формирования
современной городской среды бз42l ,0

2.02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
поселений 21096з,0

2 02 з0024 lз 0000 l50 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 12,1

2 18 60010 lз 0000 l50 Щоходы бюджетов городских поселений
от возврата остатков субсилий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
lel из бюджеrов муниципальных районов

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое наlзначение, црошлых лет -4520,з

2 l9 600l0 1з 0000 150 Возврат прочих остатков субсилий, субвен-
ций и иных мехбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначевие, прошлых лет
из бюджетов городских поселений -4520,з
Bcct o.ltlro.1oB 9070l{.l

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

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



Приложение J,,l! 3

к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об }тверждении бюджета
Лабинскоtо городского поселения

Лабинского района на 2023 год" (в

редакции решения Совета
Лабинского городского поселения
от l0.03.2023 г. N9 260лз)

Р9слределеппе бюдra(етпых ассигповавий по рsздеJrдм п подрдзд€лaм классифпкации
рдсходов бюдrхетов па 2023 год

tlP

l Оi]ш.t 0crjaDcl вс яыс волпоOы 0l 98 .}79.9

Функционирошие высшего долх]{осгного лица субъекm Российской
ФедеDаци, ! мYнrципФьною обDазования 0l ()] 2 08з.6

Функциояиромяи€ Правительстm Российской Федерациt, высшtх
исполнительных органов государственной влаgгя субъепов Российской
ФедеDацяя. местных адм инист!ацrй 0l 29lJ07,1]

Обеспечение деятельносги фияашФых, ншоговых и таможевных орmноý
и оOганов финаясового (6ивщсовобюджетного) надзоDа 0l 5 5.11.5

0l ll l00.0
другrе общегосударственные вопросы 0l l] 60 8{7.1l

0.} l9 бj.].8
Защrта ЕаселеЕия и территории от чрезвычаПяых сиryациg природноm и
техноreяяого хаIвктеDа! пожаDнм беюпасность ()] l0 17 721.0

Друrие вопрось, в облаФи яациовФьвой беюпасности и
правоохранm€львой депельвостя l]] 1.1 l 9j2.]

J, llпцло л,lьпая )Nо оl,хх! 0,t

0,1 l)б :9 I96.2

Дорокное хозяйство (доDожные Фонды) 0,1 .1зб 657.-1

Другие вопDосы в областп национапьной экономи*и 0.1 ]] l |J]],0
,1,

'кп.l 
пtrлtsNOt,r,r пr.Iьпое \0lяп(тво 226.]J1.lJ

Коммунальное хозяйФо l): 5l 281.з
().] l l0 391.5

ДDуrяе вопDосы в облаФt mлищно_коммунального хозяйства 6,1бj9.0
0]

Профессиона,lьная подготовl€i переподготовка и повышеяие кшtsфвкации ]0,0

молодежная лолитика 1]7 9 ]89,0
Ii\,||,l l l)r. нпtrсп!rо,Diф , (l1] l2{l9]6.0

0l l l9 226,0
Другrе вопросы в обласги кульъФы, кfiн€матогэфии ()в 0.1 l 700.0
соцлаJьпая поlптвка l0 ll I86.0

пепсиопllое обсспсчсвис I)l l250.0
соuиФьное обеспечеяие ласФения 0] 9j0.0
ОхDана семьп и дФФва 0 11)]:.]

Дру.ие вопросы в обласги социФьвой политики 0 ()6

ll, 4r,пlчесNпя Nультtоi п споDт I 6 Е62.2
Физическш культуDа ] 0l

] 0: 6 462.2
Обсп}Апва п пе rос!дя рствен ного (муffпцппальtrоrо) долгi J
Обслуживаfl ие государсгвеяЕого внутреннеm (муницппальвого) долга ()l l 000.0

Начальник фивансового управления
администрации Лабинского гордского
поселения Лабинского района Д.В, Шараускас



Приложение N9 4

к решению Совета Лабинскою
городскоm поселения Лабинскоm

района "Об гверждении бюджета
Лабинского городского поселеfi ия

Лабинскоm района на 2023 год"
(в редакции решения Совеrа
Лабинского городского поселения
от l0,0з.202з г. N9 260л3)

Распрсдсление бюдrкетвыt ассигвовавшй по разделам, подрsзд€лам, целевым статьям
(мунпцилальным (ведомствеввым) п[юграммам rr Itепрограммвым пsправлевиям деятельности)l

группям tl подрулпам впдов расrодов I&rассифпкацял расtодов бюджетов на 2023 год

Pl llP ц(,р Rр
I] ('ll l () 958 {]7,2

l ()бпtеI осчtr!Dствехпь,е вопDосы 0l 98 ]?9.9

ФtпNцпоцлров9яие зысшеrо допhно.тноrо J и цх с}бъ€fr{
Рос.пйской Федеоацпп я мYпицппальногообо3rов9нпя 0l 0] 2 08.].6
Об€слеченве деятельяосги адм|яйсграции мувиципшьного

0l 0] 70 0 00 00000 2 08].6
высшее должностное rицо муниципшьного обDвованяя 0l Ir] 70 l 00 00000 2 08].6
РФходы яа обеспечеяие функцмй орmнов месгного

0l 0] 70 l 00 00l90 2 0ll].6

Расходы навыплаты персоналу в цФях обеспечения
выполяения фуякций госудФсгвешнымп (мунпцппФьными)
орmншй, касввыми лрсr(дениями! орmяамя управления
гос},дарсгвонными внебюджФЕыми фондыи 0l 0] 70 I 00 00190 l00 2 08].6
Расходы на выллаты персоналу гос),дарсгвснньж
(муницилмьяых) оDганоз 0l 0] 70 l 00 00190 l]0 2 083.6

Фо}ц оплmы цуда юсударсгвенных (муниципмьнь,х) opraвoв 0l 0] 70 I0000l90 l]l 1 592.6

Ины€ вь,ллmы персовалу юсударФвеяных (муввципдьнш)
оDганов. за исключением Фон.да оплаты тDYда 0l 0] 70 l 00 00190 1]] l0.0
Взяосы по обrзательному социальяому сгра.\оваsию яа
вышmы д.н*яого содержаявя и иные выплаты рабсгвикам
госчпаDФвевяых {мчяиtrtпФьяых) оошов 01 1r] 70 l 00 00190 l](] {ll1,0

Ф)нкчшоняров.яие llр.впт€льства Россцйской Федерацпи,
органов государствепзоit власти

субъепов Российской Феjеряцип. местнь,х iдмини.трацлй lll 29 801,0
Об€спечевиедеm€льями адмияисгр ци муниципмьного

0l 01 70 0 00 00000
Обеспечение Фуяft ционйрованв, админисфацr,
мувиципшьвого образования 0l 0l 70 4 00 000о0 ]9 79.1.6
Расходы на обеспечевие Фуякций оргаtов местноrc

0l 70 4 0000190
расходы на выплаы персояму в цепlх обсспочевия
вылолtеяия фувкц,й
.осударсгвенными (муяиципщьвыми) органами, каrеннь,ми

орmнФи упрамения государсгвенными ввебюджФными
1)| 70 4 00 00l90 l00 28 65.].5

Рrcходы яа выллаты перФналу rосударmвснньв
(муниципмьяых) ооmнов 0l 01 704 00 00190 l]0 28 65].5

Фонд оплагы тудз государФзенных (муниципмьных) оргацов 0l (),l 70 4 00 00l90 l]l 22 {6l.]

0l l),l 70 .1 00 00l90 l]] 20.0



Взносы по обязmельному соцrаль!ому Фрйовшrю ва
выпlаты!енgжноm содержшия и иные выплаrы рабопикы
mсчлаDствеяных (мчвиuипмьяц) оDшов 0l 0,1 70 4 00 00l90 l]9 6 172.2

Заryпка товаров. рабог и услуг для обеспечеяия
госудаDсгвенных (мувиципальЕых) н\*д 0l 0,1 ]0100 00l90 ]00 ]]0.0
Иные закупки товароs" работ и услуг д,rя оfuпечения
гос!rапсгвенных lмчни!илшьвых) нwл 0l 70 4 00 00l90 ] l1l ].]0.0
пDочм змчпка ToBaDoB. Dабm и чслчг 70 .l 00 00 ]1l з.10.0

иные бюдж@ые мигяовавия 0] 70 4 00 00]90 ll00 ll0I.1

исполнение с\дебвых mов 0 ?0 4 0000190 601.1

Исполнение судебвш аmов Россяйской Федерация и мирвых
соглашений по возмещеввю причяяенно.о вреда 0l 0l 70 .l 00 00l90 8]l 6()l,l
УплФз вшоюв, сборов и яяых платежей 0.1 ?0 4 00 00l90 200.0
Уlпата рочих пfuоюв. сборов 70 4 00 00l90 8j] ]j.0
уллата иных платежел (l1 0.1 ?0 4 00 00l90 |l5] l]5.0
оr,дельяые меропDиятия ло нелDот,Dалмным Dасходм 80 9 00 00000 l ],,1

Рсдизация меDоприmий по яепDогDемным расходам i)] 80 9 09 00000 l],,l
ОсущеФвлея!е отдельвых госудФсгвеяных полномочий по
обраованию и орвнизацви деяrcльн(rw админпФ?атяввых

0l 80 9 09 60l90 l],,l
Заkупка товаров, работ и услуг дrя обеспечеяия
госчдаоФвеннцх 1!чнйuипФьных) нчш 80 9 09 60l90 l] ,l

и ные заkупkи товаров, работ,1услуг для обеспечения
mсудаоствеяных {муниципмьнь,х) нtхд 0l ],]Ir l ].,l
Пооча зшпка mваDов. Dабот я чФчг 80 9 09 60l90 2].] l2,]
Обе.п.ч.пп. д.ятФ ьпоси ФЕн.ковыt, в.поmвых l
т,моженйых орmвов и орпиов ф,!!!Фвоm (фип,пФвG
бюджетного) яад}ор' 0l
Управлевие мувиципмьными Фrяшсеи 0l 0 00 00000 ,l l50,.l

меоопоиятия по упоашению мчниципшьными финаясши 0l бt l 00 00000 ,1 l50..l
ОсуцlоФвлевие с()Фени, , оргщrзации исполнения

бl l 0] 00000 .1 l50.-l
Расходы яа обФпечеяие фуякциЛ орmяов м€фно.о

0] бl l 0] 00l90 ,1 l_<0,1

Расходы на выплmы персонму в целях обеспечсния
выполневия функц!й
государФвеввыми (м}!иципдьяыми) оргаяами, казеннымr

орmнеи упрашсния mсударФвеняыми вяебюджстнымв
0l бl l 03 00190 l00 { 0.19.1

Расходы яа выплаты персовму государс.венвых
{муниципальных) орmвов 0l бl l 0] 00190 l]0

Фонд оплаты тDуда госудаDФЕвяых (муниципшьнп) орfuов 0l бl l 0] 00190 l2l з l09,.l

Ивые выплаты персоналу государсгвенных (муfiиципмьных)
оDшов. за исшючевием фоIца оллаты тDуда 0l бl l 03 0ol90 l]] 1.0

Взнфы по обязаreльвому социмьному страховалию на
9ьп,.,r, ы денежноl о ФдержФня и иные выплаl ы раfuгникш
.ос!даDственных (муяиципальяых) оDmнов 0l бl l 0] 00190 l]9
закупка товароц рабm и услу. для об€спечения
госчrамвсннп (мчвишпшьЕых) м 0l бl ] 03 00190 ]00 l00.0
Иные закупки товароц рабФ и ус.пу. дш обеспечевия
лосу,lарФвеяных (муниципальных) н}т.д 0l бl l 0] 00l90 ]1l l00.0
ЛDочд закwкатоваDоз. Dабот и чспl. 0l l0]00 ]11
ипые бюпжgные а.сигнования 0l l0з00 90 I.0
Уплата нмоюв. сборов и иных плmежей (ll I0]00 l]i()
уплата иных ллатежел 0l l0]00 l]5] 1.0
Об€спечонйс деятельноФи коIrтрольнФсчФной паJIfiы 0l 72 0 00 00000 l.]91.1
Коатроrrьво_счgгнш пuата муялципФьного образования

7] 2 00 00000 l ]91.1
Осуurестмепие отдельных лолflомочиii посслсниfi по

формированию, }аЕрждеяию, испол!ецию бюдзФа
посеrенвя и кФrролю з, йсполвецием данного бюджФ 0l 72 2 00 2 l0l0 l.]9].l
МежбIoджФль]с тралсферты 72 2 00 2l0l0 j00 l391.1
иныс м*бюджФяые тDшсФеmы 0l 72 2 00 2l0I0 lз9I.1



0l l lll0.1l
Оrпельвые меDопDиmия по непрогDымяым Dасходш 0l ll 80 9 00 00000 l00,0
Резлизаляя меDопDиятий по н€пDоmаммным Dасход:tм ()1 1l 80 9 09 00000 l00,0

Резервный фонд адмlввстр ци муниципального образоваяйя 0] 1l 80 9 09 l0190 l00,0
иные бюджегяые асс,гвоваяия 0] 1l 80 9 09 l0190 800 l00,0

0] ll Е0 9 09 l0:190 Е]0 l00,0
. lD1 I пе обulеI ocr-llDcTB0l 0l lJ 60 81r.8
Обсспечеяrе деятельвоФи адмлнисаации муяйципмьвоm

0l 70 0 00 00000 .17 2]5,0

обеслечеяяе деятельносrи подведомственных учремений
администрации муницип:йь9ого обD1зоваяия I] 70 5 00 00000 .17 215,0
Расходы яа обсспсчсние депельвоФи (оказшrе услуг)
мчни!ипмьяых ччDсюенйй 0l ]] 70 5 00 00590 .17 2.15,0

Расходы на выплаты персоншу в цgях обеспечения

выполнения Функций
юсударФвеняыми (муяиципшьными) орmш,. каенными

орвнNи упрашеяия государФreвными ввебюджФяыми
0l l.] 70 5 00 00590 l00 ]8 800,0

Расходы яа выллаты персоншу кдзеяяых учр€ждений 0l ]] 70 5 00 00590 l 1(l ]8 800.0
Фоlц оплаты тt \,дч учоеж-lепий 0l l] 70 5 00 00j90 lll 29 780,0
Ияь,е выплаты персоналу учремевий! за искrrючеllиец фоца

0l l] 70 5 00 00590 ll: ]j.0
Взносы по обязательному социальному сфахованию на
выплвты по оплате труда работявков и иные выплФы
Dабmникам учDежден й 0l 1,] 70 5 00 00590 ll9
Закулка товароц работ и усrуг для о6€спечени!
госудаDсrвевных (муниципмьных) нt Ф 0l ].r 70 5 00 00590 ]l]0 ll ]00,0
Ияые 9купкя томров, работ и усrуг для обеспечеяия
юсудаDФвсввых (муниципмьных) я}*д 0l l] 70 5 00 00590 ]10 Е .100.0

Ппоче rаk\оkа Toranoв. оабо1 и tсl!г 0l 70 5 00 0о590 ],l,] 7 000.0
Зап ll{a ]неп.ФическиI r,есупсов 0l 70 5 00 00590 217 ] 400.0
Ияые бюджФные ассиmошия 0l 70 5 00 00590
Упlата нмогов, сборов и яяых плаге*ей 0l 70 5 00 00590

Уплата яФов яа имущ€Фю оDmяизаций и земельвого нмоm 1rl ]] 70 5 00 00590 85l l5.0
Упlата прочих нмоmв. сборов 1)l 70 5 00 00590 li5] ]5.0
ynlaтa ияых.латежей 0l 70 5 00 00590
\,l] l lицилUlьхые я ведо!савеlпIые програмп,ь] 0l 80 l 00 00000 l] 60].8
РеФизация меропрштяй муЕяцяпмьяой (ведомФreнной

1]l ]] Е0 l 0l 00000 lз 602.8

Муняцялмьям проФамма (Соцвальнм поддер)хkа грмдан,
соцямьяо ориентировшвых некоммерсеских орmнизалий и

поlдержка деяreльвоФв оргаяов территоримьяого
обUrеФвснного самоупрашсgия Лабивского rcродского
поселения лбивского района нв202з-2025 годыD 1]l l] l]t) L 0l l ]0]0
Закупка товаDов. работ и услуг для оftспечояия
государФвенных (муниllипдьвых) н}.кд 0l l] 80 I0l l20I0 ]00 l81.1]
Ияые закупкя товаров. рабФ и услуг д,lя обФпсчевия
госч!аDФкнных lмчниuйлдьных) нчж, ()l l] l 0l l20l0 ].ll) I81.li
llDочш rм!пка товаров. работ и услуг 0l ] 0l I20l0 ]11 l81.li
Предосгавлеяие субсидий бюд,|.етным. аsтономвым
учрсr(д.виям , ,яым некоммерчФкш орruиздцrм 0l lj ] 0l l20l0 бсl0 l 000.0
Субсrдии яекомм€рчФкrм оргавrзациям (заисключением
государственtrнх (мунйципаjьных) грсrдений,
государgгвеяяых корпорациfi (компаниЙ), публичнспраювых

l] lt1) I 0l l20l0 l 0о0,0
С}бсидии (граmы в Формесуftйдий), не подл*ащие
кшначейскому сопроюждению l] I (ll l20l0 6]] l 000.0

0l l] l ]lrllr ]00 .1 8I0,1
0l lз s1l I20l0 ] 5I) ]0.0

иные выплаты населенйю 0l l] ll0 l20l0 .1 ]80 l



ВсдомФвеннd целевал програsма (Ияформациовное

обФлечение и ияформатизацйя орmнов мФноm
саYоулравленля Лбинского городскоm поселеяия Лабияскоm
района в 2023-2025 mдахD r|)l l] 80 l 0l 12020 I 975.]
Закупкл товаров, работ и услуг для обaслечения

госYдаDственных (мYяицяпшьяых) вiжд 0l l] 80 I0I 120]0 l 975.]
Иные закупkи товароц работ и услуг дlя обеспечеяш
государсгвенных (муниципальвых) я}*д 0l l] l]0 l 0I l2020 ] l(l l 975.,1

ЛDочал заYпка тозаоов_ Dабот и чслч. ()l Ii l 01 12020 ]1l l 975.{
Ведомgгвеннм целева, программа (Информационнос

обеспечеяие и информатизаrrия орга!ов местяого
сыоупрФления Лаблнского mродского пофления Лабинского
района в 202З_2025 годц> 0I l] 80l0l 12060 l 7{5.0
Закупка товаров. работ t услуг д,lя бФпечеяия
rосударств€вхых (муяиципФьвых) в}хд 0l l] ] 0l 12060 ]01) l j.15,0

Иные закупки товаров. рабФ и услуг для обфлечения
лосуларсгв€нных (муяишпмьных) я}хд l] 80l0l 12060 ] ]Lr l7,15.0
]роча, за,rулка тоsаDов. оабот и Yслуг 0l l] 80 l0l 12060 ],1,1 l7,15.0

ВсдомФвенgш цФФа прогрNма (Мероприятия
праднйчвых дяей и памmьв дат. проюдимп
админйстрацией Лабинскоrc юродсколо лФелени!
Лабrяскою района в 2023-2025 годаtD l)l l] ll00,6
Закупtатоеров. работ я услуг для обеспечения
rcсупаDФвснных l мчняuилмьяых) яж! 0l l] я0l0l l2o7o ]00 l055,6
иные заryпки тоmров, работ и услуг для обеспечения
гФчдаDсгвевных {мчниципмьных) м 0l l] 80l0l 12070 ]10 l055,6
ПDочФ закчпка ToMDoB. Dабот и чслчг l] 80l0l 2070 ]l1

0 ]] 80 l (ll 2070 ]00 lj,0
0 l,] 80l0I ]0]0 2j.0

и!ые выплать, пасслению 0 ].r 80 l0l 20l'0 20.0
ведомФвелпая цслевд прогршма (протиюдейФвие
корр)пции в Лабинскоч городском поФении Лбинскою

0l ]] 80 l 0l 12080 ]0.0
Закупка томров, работ и услуг для обеспечения
rcФпаDФвенвых (мчвиuилмьных) я\М 0l l] 80 l0l l]0l]0 ]1r() .]0.0
Иныс заrfлки тоеров, рабФ и услуг для обеслечеяи,
госчдаDФвенвь,х (муlиципальнцх) нWл 0l l] Е0 I 0I l20E0 ].l0 ]0.0
ПDочu закупкатошDов. Dабот и услYг 0l l,] 80 l 0l l20ll0 2],1 .]0.()

Мувиципшьв!, прогрема <Управление имуществом, на 2023
- 2025 mдыD 0l l,] l0l0l I20g0 2 ]59.9
Закупка товаров. работ , ус.пуг д,lя оftспечения
лосудаDФreяяых (муяиципальных) н,t кд 0l l] 80 l 0l 12090 200
И ные заkупки товаров. работ и услг для обеспечеgия
госудаDствеяяых (муниципмьвых) н,trкд 0l l.] 80 | 0l 12090 2,10 2159,9
ПDочш зцчпка товаDо.. DабФ и чслчг (ll l] ]]l l 759.9
Закrпка эпергФичесtих ресурсоЕ l] 80l0l 12090 2+] l 000.0
Н.цлояшьк.я ббоп.сяоýгь и лрrвооlрзнхтеJьнiя

0] l9 67,}.8
Защитt в!сФенхя х т.рр9торих от чр.rвысitнrt
.9туlu9й лрхродяо.о t тсхвог.вшого хtр.берrl пожlрн.я

п.] I0 l] 1]1.6
0] 80 l 00 00000 з ]05.|

Ремизацпя меропршпй муяиllипаJtьноil (ведомственноfi

Е0 l 0l 00000 3 ]05.0
Муяrцrлмьям протамма "Обеспечсвие бвопасяоФи
населения в Лабинском горопском поселении Лабинского
райояа" на 2021_2024 годы 0,] l0 l з ]05.1-|

зац,пка товаров. рабm и услу. для обеспечения
госудаоственных (муниципшьвых) нужд l0 ] 0l l2l ]0 200 ] 265.0
Иные зцупки товаров, работ и усл}т для обеспечения
посудаоственвых {мчвrurпмьяых) нчю l0 I 0l l2I20 ],l0 ] 26j,0
ЛDочФ закупка товаDов. Dабот и vс.гчг l0 2l2t) ],l] .] 265,0

0] l0 1]I] 2l20 :]00
()] l0 0 2lro j50 .K|,0

(l] l() 80 9 00 00000
llеаqйlацяя мероприятий по яслDограммныti Dасrодаtrl 0] l0 80 9 09 00000 l4 .1l6,6



Мероприпия по предупр€)меяяю п лrкввдации поФедФвий
чрезвычаЙных ситуацпЙ и сгйхиЙвых б€дФввЙ прпродrоrc и

0] l0 80909l27l0 200.0
Захупка товаров. работ и услуг для оЬспечения
госудаDсtвенных (мчниlцлальных) нчжд 0j l0 80 9 09 I2710 200 200.0
Иные захупки товаров, работ и услуг для обФлечеявя
госудаDсгвеяных (муниципаjьных) нум l0 80 9 09 l2710 ],11r 200,0
Прочц зц}пка товаDов. Dабот ! услуг l() 80 9 09 I27l0 ],1] 200.0
ОсущсФзлеяие отдельвых полномоч!й поселеяиЛ ло
орmнизацпи и осуц€ствлеяию деятельвоФ, азарийнФ
спасательяой слwбы l0 liO 9 09 2 l020 Е.]]6,0
Nlежбюlжgrные траясФерты 0.] l0 80 9 09 2l020 500
Иные межбюджФые тDшсфеrлы 0] l0 80 9 09 21020 j,10 8 ]]6.0
ОсущеФвлеяяе чаФи полномочиf, поселений по учшвю в
предупре*дении и лихви.Dации последо вий чрфвычайныч

0]] 80 9 09 ?l0]0
Мсжбю]*Фяь,с траясiDерr bi 0.] Е0 9 09 2l0]0 5 8ll0,6
иные межбюджФяыс mшсф€Dты lil Е0 9 09 2l030 j,l0 5l]80.6
Др}гпе вопросы в облао! я.циональной беФпаспости п
пр.вооIрднптельпой деятельшостп 0з t{
МунлципФьные л Едомg.веввые прогrаммы 0] ll Е0 l 00 00000 I 95].2
Рсшизация мероприятий муяиципаrьной (ведомствеяяой

0_] ]l Е0 l 0I 00000 l95],:
Мушиципмьна, прогршма "Об€спеченле бвопасноФи
Uаселепия в Лабинском горопском поселении Лаблнского
района" яа 2021-2024 mдь, 0] ll l 0I 12l20 I 95].]
Закупка тоиро& работ и услуг для обеслечения
госYдаDФвенных (муниципдьных) н\.kл 0] i.| 0l 12l20 ]00 l9j],]
Ияые закупк, то.аров, работ й услу. дл, об€слечеяr,
госудаDсгвеввых (муниципшьяых) нiхд j,l

L 0l l2l]0 ]10 l952.2
ПDочм rаk!.kа fовапол, Dабот и \ сi\,г 1,1 l]l) l 0l l]l]() ]11 l952.2

_], I l l , , l , | , , 1 , L , , l с ]г.хпухгl

29 l96.2
Мунвцялмьяые и ведомственные прогФаммы 80 l 00 00000
Реdизация мероприrтий муниципмьЕой (ведомствснной

0l 06 80 l 0l 00000 29 l96.2
Муявцвпдьвм прогрым! "Обеспечепие безопасности
нФеления з Лабrяском Фродском поселении Лабинскоm
Еайона" на 2021-2024 фды 0l ] 0l I2l20 20().0
Закулка товаров, работ и услуг дlя об€спечеяия
гос!даDсrвенных (муниципальных) н\тд (),l l]0 ] 0l l2I20 200.0
Ивые закупкв товароц рабог й услуг дш обфпечевш
госч!аDсrвенных (мчниципальвых) н\ф 0,1 80 l0l l2I?0 ],10 :00,0
пDочм закупкатоваDов. оабm и чслч. 0,1 80l0l l2l20 2,1l 200,0

Защита нrcФения и reрритории от чрезвычайных с}туациfi
лриродного и техноreнного хараперл (осуцФвлеяие
калитмьвою ремоllrа гидротехвичсскп соор)*еЕий,
нdодящихся в муниципальной собствснноФи) ljO l 0l L0650 28 996.2
Змупка томров, рабm и услуг для обеспечения
государФвенных (муниципмьяых) я}r(д 1].] 80 l 0l L0650 ]1)(l 28 996.:
иныс закупк, томров, работ и услуг для обеспечения
mсудаDФвенных (муllиципальных) B,t)ц Е0 I 0I L0650 2l0 28 996.]
заrfлкатовароц работ, услуг в целях капmмьного ремо}rm
государФве!яого (мунццппцьноrc) имущеФй 0,1 Е0 I 0l L0650 :lj 28 996.2
,l()Iшлпое \оlяiIство (]ополшыс ЬопJы) 0,1 ,lJб 65?.]

0,1 8l) l 00 00000 4l9 75.],9
Решизаци, меролриmий муниципцьной (ведомФвсявой

80 l 0l 00оOо .1l9 75j.9
Капитмьный р€монт и ремоm автомобильных дорог общею

80 l 0l s2.1.10 4l9 75],9
Закупка товарв. работ и усл}т для обеспечени,
гос}царФзенных iмуl]иципмьных) F}хд 80 I 01 52,1.10 ]00 .1l9 75].9
Ияые закупки товарв. работ и уФуг для оftспсчения
шулаоФвеввых (мчввuипмьных) яж! 80 l 0l s2.1,10 ]2.10 4l9 75].9
Закупкатомров, работ, услуг в целях капитФьноm ремоmа
mсцаDс.венноло (мунtlципмьноФ) имYшlеФм 80 l 0l S2].l0 ],l] 262 656.9
ппочал заýпкатоеDов. Dабот и чспг 80 i 0l 52,140 :J,]



рrcходы по национмьяой экономике ll0 2 00 00000 lб 90],j
РеФизация мсропDиятий по национФьной эkояомике l)l 09 80 2 02 00000 lб ()0].5

обеспеч.ниедорожной деятельпосги 0,1 Е0202 12350
Закупка товаров, работ и услуг дя об€спечсяия
государсгвенньп (му!lищ{пlцьных) н}rкд 0,1 80 2 02 l2,]j0 200 lб,0].5
Иные 3акупки товароц рабm и услуг дJIя обеспечеви,
госудаDсгreнных (муницилдьных) нчж,r 80 2 02 12]50 2,10 lб 90].5
ПDочм закупкатоваDов. Dабот и Yслуг 80 2 02 l2]50 ],1] 16 90.],_r

-lDY, х. вопросы в обJастп trапшоцаiьпой ]NоношlNш l] l N,1].0
(ll l] 80 l 00 00000 lt],1?,0

ремизация мсроприпй муниципальноfi {в€домсгвеяяоп
l] 80 l0l00000 l 81],l)

ВепомФвенна целевая лроrрамма(Развитие субъепов малого
в средвего лредпринимательства на террлории Лаблнского
городского лоселеняяD па 202З год ] 80 l0l 12050 .l],()

Закупкатоваров, работ и уФуг для обеспечевия
mсударfr вевных (мувиципшьных) в}.{д 1]l ]] 80l0I 12050 ]1! ) .l],0
Ивые захупки товаров" рабm fi услуг дlя обеспеч€яш
государФвенных (муниципальных) н}тл ]] 80 I 0I 12050 ].10 .1].0

lDоча rакrпкатозаоов. Dабот и !сl\,г 0.1 ]] 80 l 0l 12050 ]1] 1:,!)

Ведомств€llная целеш прогрNма фПодгФовкадокументов

reрритоFишьвоm плмировавg, Лабинскою mDолск0l 0
лофлевия Лабивсftого района ва202]-2025 юды" 0,1 l: l 01 l2l60
закупка товаров. работ и услуг дл, обеспеченйя
госудаФственяых (муниципшьных) н\хд 0,1 l] lJ1) ] 0l l2l an) ll]00,0
Инь,е закупки товаров, работ и услугдля обсспечсни,
госч!аDсгreяных lмчн!!ипшьвых) нчж, 0,1 l] ] 0l l2I60 ],10 l 800.0
Проqаr змупка товаDов, Dабот и услYг l] 81) l 0l l2l6() ]]1

Закупm товаров, работ и услуг для об€спеч€нйя
государФreяяп (мунищпаrьных) нум в обласги геодвии и
картогDаФи, вне pNoK госудаDФзенного оборонпого заказа l2 ] ]]: l ?00.0
)li!jпшно-ко!lllYпiльпо€ хоrяйство 05 ]26.}.]r.8
ко!!упаlьпос \оrяiiсIво ll] 5l ]!il._]

0] lio l 00 00000 .l8 ]8.1,]
Реа,lязацrя мероприятий муяицилаlьной (ЕдомФЕяной

1r] lJo l 0l 00000 48 211.1.]

обФлечевве в целях жилиlцного стропт€льсгва зе!tсльяп
)заФков инжеяеряой ивфрасrрупуроП] BmM числе
предоФазлеяных (предоgrшяемых) семьям. имеюцим трех и
более дgгей. а также под ж
быстровозводимых ковФрукций (ло земельным учасгкам,
нdодящямся в муяиципаьной собФreввоФи) 02 80 l 0l s26.10 l9 309.0
Калитмьные вложения в объсюы государФвеяной
(муницилмьяой) собФвеяяосгk 05 0] Е0 l 0l 526{0 {00
Бл),1жФлые и{веФиции 0] 80 l 0I 5?640 1l0

БюджФные инвеФиции в объепы капитмьною ФропсльФй
госудаDФreяной (мувицилмьной) собФвеввоФв 0] 80 l 0l S2o10 .l1.1 l9 ]09,0
Орmни]ация юдоФведения 0] Е0 l0l SOз l0 28 975,]
Капllmьяыс шожения в объекгы го€ударсгreвяой
(муниципаjьmй) собФвенноФи lr] Е0 l0l SOзl0 .]00 28 9]5.]
БюпжФяые ивФфиUии 05 0] l 0l s0.] l0 .1l0 28 9?5,]

БюджФныс иввмиции в оЬеmь' кал{йльвого сгрmФива
лосудаDсгвенной {муниципдьной) собФвеяяости ()] liO l0l S0] l0 l1.1 28 9jj.]
Рrcходы жилищво_коммуяаrьного хозяйФва 02 80 з 00 00000 ] 000.0
Реапизация мФоприятий по жилишно-коммунальвому

()5 ()] 80 3 03 00000 з 000.0
Равитие коммупальвоrc хозяйФва 60 ] 0] 12.100 ] 000.0
иные бюджегные есигвования l)] 80 з 0J !240о ] 000,0
Субсйдии юрпдическим лица, (кроме яекоммФческ'1х
организаций), индkвидушь!ым предприниммям,
физическим лицац - производmелям товаров, рабOrj услуг 0] 80 ] 0] 12,100 з 000.0



Суftвдйи (rранты в форме суftидий) !а фпшвсовое
обеслечение затрат всмзи с призводФюм (ремлзацией)
товаров\ выполяевием работ, окашием услуц ве подrе*ащие
кавачейскому сопDовФкдению l): 80 з 0з 12400 8|] ] 000.0

05 0.] l l0.]91.5
05 80 l 00 00000 76 600.0

Ведомственнм целева, проФамма
(Ликвидация яесаякционироваяных свалок. орmнязация сfoра
я вывоза коммунальных оподов и мусора Еатсррпорив
Лабинского городского лоселеяия Лабинского райояD ва 202З
2025 годы l)5 0] 80l0l ]2]60 l 000.0
Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеЕпя
государсгвеввых (муяиципаrьных) нум 05 80l0l 12]60 200 I 000.0
Ияые заупки товаров, работ и услуг дл, обсспечения
госудаDственных (мYницилмьяых) я}r(д l)j E0I0I 12]60 ],l0 l 000.0
ПDоче заплка ToBaDoB. оабФ и чспг 0] 80 l0l 12з60 2]l t 000.0
Муншlипмьям программа Лабtнского
Фродского поселсвш Лабияского района (Формирование
современвой юродской соеды ва 20l6_2024 годьD) 80 l0l 12]90
Заtупкатоеров, рабФ и услуг для обеспечевия
юсударФвенных (муниципальяых) н}rо ()] 80 l0l 12]90 200 l] ll00.0
Ияые заtryпкя товаров, рабоr и услуг для о6€спечояйя
rcсударсгвснвых (мrъиципщьвых) н}.кд ()] 80 l 0l l2J90 ].l0
поочая закупка товаоо& Dабот и услYг ()j Е0 l0l 12]90 211 8 800.0
Федеральный проеrг "Формяроmвяе комфор.ной rcродской

80 l г2 00000
Реuизация прогрым формйрования совремеяяой городсkой

()] l]() l г2 55550
Закупка товаров, рабm и услуг для обеспеч€нйя
государФrcяяых (муяиципшьных) нущ l)] l I]2 55550 200
Инь,е закупки товаров. работ, услуг для обеспечения
госуларств€ пых (муниципФьных) нркд l)] Е0 I г2 55550 ] llr
]Dочм зеYлkатоваров. оабm и Yслуг ll0 l I:2 55550 ]l1 66 800,0

Расходы жилишrно-коммундьяоm хозяйства i)5 0] 80 ] 00 00000 ]] 711,5
Ремизация мероприmий ло жшищво-коммунальному

()5 0.] Е0 ] 03 00000 3] 791,5
80 3 03 I24l0 ll 000,0

Закупка товаров. работ и умуг для обе€печсвш
госчдаоствеянь,х {мчниuипальвых) н\м 0] ,l0 ] 0] l24I0 ]00 ll 000,0
И пые заkупkи товаров. работ и услуг для обеспечения
гос}царФвевяь,х {муя!цялаiьпых) нуьд 80 ] 0] l2.1I0 ],10 ll 000.0
|Dочая захупка ToBaDoB. Dабот и чФуг 80 ] 0] l].110 ]ll

закупка эяеDмйческих Dес}тсов ]17 6 500,0
05 0.] 80 з 0з l:,120 5 000.0

Зеулко товароц рабФ и ус.туг для об€спсчсвя,
юсYдаDФвевных (муяиципдьяых) н1'а ]00 5 000.0
ивые закупк, товароц рабOт и услу. для об€спечения
rcсYдаDmеняш (м}ъиципальных) нt^дд 0] 80 з 0з 12420 ]11) 5 000.0
ПDочФ заrYпка ToBaDoB. оабот и услYг l)5 0] 80 ] 0] 12420 ]11 5 000.0
ПDочче аеDопDвпм по бjd?оуспооilспФ 0] 80 ] 0] 12.140 I7 791.5
3акупка товаров, работ ! услу. д,lя обеспечеяя,
госудаDФreяных (мчяишпfi ьяых) н\ф 0] Е0 3 0] 12440 200
Инь,е закупки товаров. работ я услуг для обеспечевия
государФ@яяь,х {муяицилаrьных) ш}rкд ll0 ] 0_1 12.1.10 ],10 l7 79l,j
Лвочм змупtа товаDов. Dабот и чслчг 1).] 80 з 03 12440 ]l1 l7 .].11,5

Закупка энеDгФическях оесуосов Е0 .} 0] l2.1,10 ?11 ,l50,0

Др}г!евопрось, вобпдстпжилящно_коммунальноrо

ОбФлечевяе деятельносги ад!йнйстраlии муввципдьного
70 0 00 00000 6.1 3l7.0

Обсспечсние деятельности подв€домФвенных учреr(деяий
а]1мивисгDации муяиципмьяого обDаовшия 1l5 ?0 5 00 00000 6] ] l].0
Расходы на обеспечеви€ деiтельносги (окаtrание уоryг)
муямцgпмьвых учD€х(дсвйй 70 j 00 00590



Расходы на выплаты перФяаry s целях обеспечеяия
выполяенля Фуяший
лосударФвеяяыми (мун,ципмьшыми) оргавааиl казовными

орга]lами управления государствсвнымп внсбюдкетными

0,i 70 5 00 00590 I00 50 470.0
Расходы на выплаты лерсояа,ry кsеввых гrDеждеяий 70 5 00 00590 Il0 50.170.0
Фо}ц оплФы тDуда }^rDекдеялй 05 70 5 00 00590 lll ]8 ]50.1)
инь,е выллаты лерсояmу учр€,tдений. заисключенйсм фовда

70 5 00 00590 ]l] 20,0
Взяосы по обязательному социа,lьяому сФе\оmнпю яа
выллаты по оплФ€ труда работников и|lные выплаты
оаботнике wофеввй 705 ()0 ()0590 12 000,0
Змупка томров, работ и услуг для обеспечсвия
mсудаDfi венных (мYвяцилшьяых) Е}уй 70 5 00 00590 ]00 l] ]50,0
Ияые заl9пх, томров, рабm и услуг для обесп.чения
государственных (муниципмьных) япФ ()j 70 5 00 00590 ].к) l] ]50.0
ЛDочФ закYпка тозаDов. Dабот и vслvг 70 5 00 00590 2.1] lз 000.0
захуп{а элеDмических DссчDсов 05 70 5 00 00590 ].l7 ]50.(]
ияые бюrжФвые асси.ноФия 70 5 00 00590 497.0
УпlатанФогов. сборов и яяых плfiежей 70 5 00 00590

упlата яалола на имущесгво орruизаций и зсмсльного яФоm ()j ()-i 70 5 00 00590 llj l ]50.(J
Уплата пDочих вшогов. сбоDов 70 5 00 00590 Ej] lз7.0
уплата ияых плm*ей l]5]
Муяяцялмьяые и ведомсгвенвыо прогрNмы 0j Е0 l 00 00000 ] 1].0
РеФизация мероприятий мувиципальной (ведомсгвсввой

80 l 01 00000 ].1] l)

В€домФreянФ цслевш прогршма (Орmяязацвя

обцесгвелных работ наreррmрии Лабввскоm городского
поселения Лабинского района)) на202] год 0l 12l00 ]{2.0
Расходь, на выплаты перФналу в целях обеспечения
выполЕевйя Фуякций
госудФственными (муниципФьными) орвgNи, кшеяяымй

оргаяачи управлевия государ!твенными внебюдхетными
l]l) ] 0l l2l00 ],l] 1]

Расходы на выллаты персонму казеввых учрежденйй l]0 ] 0l I2l00 ]lI] 3{2.0
Фонд оплаты тDYда \"]Dеяgений 05 80 ] 0l l2l00 lll 262,0
Взяосы по обязательвому социальпому сФеюванию на
выллагы по оплат€ труда рабФников в иные выплаты
оабФникN wDфеяяй I 0l ] 2l00 8(1,0

0]
Профе.сшональ!ая подготовка! переподготовк, п
повышешrc квапхфхкацпп ]0.0
Муницяпальные и всдомФreяяые пDогDшмы 0] 80 l 00 00000 ]0,0
Ремизация мероприmй щяиципшьной (в€домФвеяяой

80 l 0l 00000 ]0,0
Ведомстве!ям целевФ прогршма llПротtюдейФвие

коррупции в Лабинсkом горOдскоv по@снии Лабинскоrc
07 E0l0l 12080 ]0.0

закупкзтовароц работ и услу. для об€спечеви,
госудаDсгвенных (муниципщьяых) н1жд 0] 80 l 0I 12080 200 .]0.0
Иные закупки товаро& рsбот и ус.пуг дт обФпеченвя
госудаDФвеннп (муяиципмьвых) н\.кд E0l0l 12080 ].10
ПрочФ зе!пкатоваро& Dабот и услуг 07 0_i 80 I0I l20ll0 ].1] ]0.0
\l0,10lсл л, по.lп, пNл 9.]89.0

80l000000о l3]2.5
Реализаrrия меропряmий муяиципдьной (ведомсrвенной

80 l 0l 00000 l]]2.5
Мувиципаlьна лрогрыма "Оргализациr, осущеФsлеяие
мероприятий по p3бФе с дФьми и молод*ью яа террmории
Лабинского городского лоселеяяя Л16ияского района яа 202l-
2025 mды" B0l0l l2l80 99],s

I



расходы вs выплаты персов&ry в целях обеспечения
выполнения Функций юсударФЕяяыми (муяиlшпапьяыми)
орт"лами, казенными учреждениямl, орmнали }правления
государств€ннымп ввебюджФвыми Фондамй 0] 07 IJ0 0l l2l80 l0l) 6+9.tj

расходы на выплаты леDсоналч казенных }чDеждений 0] 80 0l l2ll]0 ll0
Фо}ц оплmы труда }"rрех(деяпй 0l I2l80 ]ll
Взвосы по обязательному социальному страховаяпю на
вышmы по оплmе труда работников и иные выплаты
Dаботникам учDежIениil I)l 0l l2I80 ll9 l5l),]-
закупка товаров, работ и услуг для йеспечевия
государсгвенвых (муяиципмьных) нум 0l I2I{t0 ]1llr ]t2.]
Иные заrfпки товаrов. работ и услуг для обсспечения
мудаоственных iмчниuипФьных) я\ш 07 0l l2180 ],l() ].l].7
ЛDочая закчпка mмоов. оабот и чспчг 07 07 rj0 0l l2180 :,l,] ].l],7
Муяиципмьяе лроФаяца "Орrанизацил и ос}1цеФвлевие
мероприятий по раfoте с дФьми и молодежью на терриrории
Лабияскою юродского поселения Лабввско.о района на 202l-
2025 го!ы' 80 l 0l 12260 ].l0.0
Расходь, ва зьU,латы персоtrалу в цслях обоспсчсния
выполяения Фуяkций государственяымп (муниципФьнымп)
оргалми, казевrь,ми учрсждениям!.
оргаяшв упрФления юсударствевными вfiебюджегными

07 80 l 0l 12260 l00
расходы на выплаты персоналу кlвеввых rlреrtдеяий Е0 l0l 12260 ll0 ],10.1l
Фонд ошmы труда учр€ждений ll0 l 0l 12260 Ill 261.1
Взяосы по обязательвому социальному сгре\овавию ва
выплаты по оллате 1руда работяяков и иные выпrаты
0аботника.ч учDеrФевrй 0] 80l0l 12260 ll9
Расходы по отрасли "Образование" 0] 80 .1 00 00000 8 056,5
Ремизация мероприmий ло отDасли l'Образоваяиеl|

0]- li 05ar.5

Расходы на обеспечсние деmельяоФв (окаавие усrу.)
!rниципdьвь,х учоеждевий lJ0.10,100590
Расходы lta выллаты персонму в целях обФпечеявя
вылолвеяш фуякций
государФеЕЕыми (муяиципмьными) оргаlа!lи. каlенвыми

орmнами упразлеяия государсгвенными вяебюджФными
0j 07 80 4 04 00590 l00 б 701,5

Расходы на вцплmы пеDсовму кsсняп YчDсждений 07 80 ,1 0,1 00j90 l l0
Фонд оплаты тDуда учDеждеllllй 07 lio { 0.t 00590 lll 51.12.j
Ивые выплаты персонду учреждеяиИ. за исключением Фо}ца

07 80 .1 0] 00590 ll: 5.(]

Взносы по обязательному социмьному сгрsовшrю ва
выплаты по оплате туда рабФяиков и ияые выплmы
Dаботяякаr, rчDеrqениЙ 07 80 4 04 00590 l!9 l 55.1.0
Закупtа товаров. Dабm и услуг для обсспечения
госудаЕФвеяных (муяиципальнь,х) ll!тд 80 .l 0{ 00590 200 l ]50.0
Иные закупки товароц рабm и услугдля обеспечсняя
госудаDФreняых (муншцлrльвых) н}rкд 0] lJO.10.100590 ].lLr l ]50.0
Прочш зцупка товаров, рабm и услуг 0] 8010100590 2,1.1 ll00.0
]акупка эшеDгетических DecyDcoв 0j 80 { 0.100590 ].1] ]5(),0
иные бюджФяые ассигнования 80 .1 0,1 00590
Уллmа !.,1ого& сборов и ляых платежей lio.10.100590 j,0

Уллата на.lога яа имуцсФю оDланиза]rиЛ и земельноrc напов I]l 80 4 04 0о590 lJ5l l()
Уплаъ лDочих нмогов. сбоDо! 07 07 804 04 00590 li52 1,0

Уп]ата х!ъN п]атсжей 07 ll0,l0.100590 l]5] ].0
Kr,lbI\ пl. {|,!eni l!I DrФпя

0ll 0I l l9 ]]6.0
Равоdц ло опраФu "Куrьпурd" (dма 19мпуры, ченпр

60 5 00 00000 75 7]9.0
Ремизацяя меDопоилтпй по отоаФи 'lкчльпоаl' 80 5 05 00000 75 7]9.0
Расходы на обеспечение депельяостп (оказание услуг)
муницппФьнь,х }d]Dеr<девrй 80 5 05 00590 ?5 ?з9.0

0l ljo 5 05 00590 ?5 739,0
субсидии бюджФяым учреждениrм 0l liO j 0j 00590 66.12з,0



Субсидля бюджетяым учреждевиям ла фияансовое
обеслеч€ние государсгвенноm (rlуяиципмьвоrc) задая,я на

оказание государФвеввых (мувиц,пмьЕых) услуг
80 5 05 00590 6]l 66,l2j,0

Суftrдии бюджgгвым учDеждени!м на иные цели 1]li 0l 80 5 05 00j90 6]2
субсидйи автовомныу wD€ждеяяям 0l 80 5 05 00590 6]0 9 зl6.0
субсидив автовомяым учреr(дениям fiа фивавсовос
обсспечсние гос},дарсгвенного (муниципшьного) залавия яа
ока]анfi е mсударФвснных (муяиципаrьных) услуг

0l 80 j 05 00590 6:l 9 ] l6.0
Ра.rоёd hо ойраач "Кульпура" (6uбаuопекu) 80 6 00 00000 29 8,1].0
Рецизация меDопDипй по отэФл, 'кчльтчDа' 0l] 0] 80 6 06 00000 29 84].0
Расходы на обеспсчснисдсmФьвоФв (оказание услуг)
мYниципшьных учDФкдений 0l 80 6 0о 00590 29 8.1],0
Расходы на выплdы персоналу в целrх обеслечевия
выло,вслия фуякций
государФЕяяыми (мувиципмьllыми) ортанши. квснвым,

орmнами улравлевия госудФФснными вясбюджФнымв
0ll 0l l00 26 952,о

Расходы яа выплmы пеDсовму ка]еявых учDе*дений 0l 80 6 06 00J90 l l0 26 952.(]
Фоrд опrатц тФуда учрсждсвий 0l] 0l Е0 6 06 00590 lll 10 91,7.N

Иль,е выплаты персояшулреждевий, за исшюченвем фоцда
0l] 1]l Е0 6 06 00590 l12

Взносы по обязmельяому соцямьному сгрsованию на
выплаты по опл&е труда работяиков и иные выплФы
Dаботникм ччDешений 0l l19
Закулкатовароц раб(rг и услуг для обеспсчсния
rcсчдаDmснвых (мYниципдьяых) нr*д 0IJ ()l 80 6 06 00590 ]()0 ? tl50.0
иные закупк, тойров, работ и услу. для обеспечения
госYдаDсгвенвых (муниципщьяп) FDкд 08 (ll 80 6 06 00590 ].l0 2ll50.0
поочаi закYпка ToBaDoB. DабФ и услчг (]]l 0l 80 6 06 00590 ]1] 2 100.0
заrапка ]веDмических DесYDФв l)I 80 6 06 00590 ]1- ]50.0

80 6 06 00590 ]00 2I.0
СоциФьяыс выплаты граrцаяыl kроме публичяых
нормативньiх социllльных выплат 0l] 80 6 06 00590 ]20 21.0

0ll 1ll ]]L ]].l)
ивыс бюджФные ассиmовзяия 08 80 6 06 00590 ]0.0
Уплата ямогов. сбоDов я ввых пrmежей 01 Il0 6 0о 00510 20.0

уплатанмоm на имущеФво оDmвязаций и земельного яапога 80 606 00590 2.0
уплата пDочих нмогов. сбоDов 0l] l]0 6 06 00590 8j2 11.I)

уплата ивь,х платежеи 0] Е0 6 06 00590 ll5 ] l0,0
Рdсхоdd ло опраuu "Кульпуро'| lмуэеч) 0l 1l0 7 00 00000 l] 6,1.1.0

РФизация меропDиятиfi по 0mасли 'lКYльтrФа' 0l] 0l 80 7 07 00000
Расходы яа обФлечевие деятельност, (оtазание услуг)
мlнишпмьных ччDсюений 0l 80 7 07 00590 l] 6.1,1,0

Расходы навыплаты персонму в цФях обеспечевил
выоолнен.я функций
rcсударФенным, (муяиllилдьнымg) оргалац|. кзоннымп

оргаlами управлсния государФвеввыми внебюдrетяымп
0l 80 ? 0? 00590 l00 l0 ,1l9.0

Рrcходы на выплаты пеосон:Lпу казеввых \d]Dо{дений я0 707 00590 l l0 ]0 -l l9.0
Фонп оллФы тDуда уsD€rцеяяп 80 7 07 00590 lll
Ивые выплаты персонму учреждеяяП! заисключенисм фовда

80 7 0? 00590 ll] 2j.0
Взвосы по обязательяому социальному Фрsойнию ва
выmать, по оплаг€ туда рабФвяков в ивые выплаты
работнике учреждений (ll] 0l 80 7 07 00590 ] 1lr] Ir

ЗакупNатошров, работ и уФуг для обеспечепия
фсудаDФвенвых (мYвицилмьных) яужд 0ll 0l 80 7 07 00590 ]00 ] l]0.0
Иные ]акупки товаров. работ и услуг для обеспечсния
фсудаDФвсвпь,х (муницип&lьяых) яуr(д 0l 80 7 07 00590 ],1() ] lз0,()
rlDосм заryпв ToBaDoB. Dабот в чслчг 1lS 0 80 7 07 00590 2.1l 2 ]90,0
Закупка эяергФческв ресурсов 08 80 7 07 00590 211 7n0,0
иные бюJжеоlые ассигоовапия 80 7 07 00590



Уплата нмогов. сборов и !яых плагок€й 0l 80 7 07 00590 l]j0

уплата нмоm иа имущеmво оDгавизаций и земельного ЕшоЕ l)s Е0 7 07 00590 I]jI
Уплата прочпх нмогов, сбоDов ()l] 80 7 07 00590 llj] 5,0

l)8 0l 80 7 07 00590 l]5_] 20,t)

.lр!rпе вопросы в обJiстп кYльтrры. Nпне атогDдфпш 0ll 0{ ]Il0.0
дDrrяе вопросы s облаФи кYльтYDы 0l] lio li 00 00000
РФизация дDу.их меоопDиятпй в облш, кчльт1Dы 700,0
Меропряятия по сохранению культ}рного васледия (r8 I)l 80 8 08 12600 700.0
Закупка товаров, работ и услц для обеспечевия
государФвевных (муrицилмьнь,х) нужд 80 8 08 12600 ]00 I ?00.0
Иные змупки томров, работ и уоI),г для обеспечения
юсYдаDmвснных (мYниципмьных) нп(n 0ll l),l 80 8 08 12600 210 l 700.0
ПDочФ закYпка товаоов. оабо, и усiчг ()li 0l 80 Е 0Е 12600 ].1,1 l ]00.0
соuцаль{а, по.l тпNа l0 Е lE6.0
llс,,сп0,,лос one(,,c,,cllllc 0l
огдельныс мсроприятия по вепDоmаммяым Dасходам l0 0l ll0 9 00 00000 l250.0

ll) 0] 80 9 о9 00000 l250,0
Пенсионное обеспечение лиц замецавшп му ицяпшьные
доr*яости и должноФи мунrципФьной сryжбы в opmat
меФноrc сшоупDавлеви, l0 0l 80 9 09 127з0 l 250.0

l() 0l Ito 9 09 l27]0 ]5(),(]

Пубjичяыс вормапвяые социilльные выплmы гDащаяш l0 0l 80 9 09 127]0 ,] l0 l]j0.()
Лособия. компевсации, меры социальной подержки по
п!бличяы! воDмативным обязательсгвам I0 ()l ll0 9 09 l]7]0 1250.0
соuпальное обеспеч.яй€ нхсtjёппя l0 9_10.0

Мунйцилшьяые и ведомФвенвые пDоrDацмы l]0 l 00 00000 200.0
Реа.пизация меропрrятий муяиципальяоfi (ведомсгвенвой

]il 80 l 0l 00000 ]()0.0

Муницилмьям лроrрыма (СоцпФьнФ поддержка Фаждан,
сOuимьно ориенlиромнных некоvvерческич орruи jаuий и
поддержkадеrтельности орmвов тсррmоришьною
общеФЕяяою с оулравrеяия Лабпнского rcродскою
лоселения Лабинскоrc райояа на 20?З_2025 mды, l(r liO l0l 12200 200,0

l0 0] 80l0l I2200 .]00 200,0
Социмьные выплmы граждФач, кроме пубrичных
яорматявных соrцальных выплm l0 0,] 80l0l 12200 200,0
ПФобия, компенсации и ивые соцrдьяые выплmы
гэаr<давш. KDoMe пчбличных воDмативяых обязательФв l0 0.] E0l0l 12200 ]]l 200.0
огдельные меDопDиятия по непDо.йrмцным Dасходш l0 Е0 9 0о 00000 7]0.0
Реа,lязация меропDйятий по непDогDыr,ным Dасходам l0 ()] ?]0.0

Выплаты. лрсдусмогренные звавяем "ПочФный граж.данин"
ЛабgUского юродскоrc посФевия Лабинсkого ра}она ]1) 0] ,]0.0

]1l 80 9 09 l2760 7j0.0
соцяФьяые вышаты граrФаtм. Фомс п}бличвых
нормативвых социшьвых вышат l0 Е0 909 12760 ]]() 7]0,0
Пособия, компенсация и иные социмьные выплФ ы
граrкла!ам. кDоме публиsнп яоDмативных обязательФв l1r 0j 80 9 09 12760 ]]] 7]0,0
Охрафi се,ьп п лtтства I0 l0]2.I
МуниципФьные и ЕдомФвевные програцмы l() Е0 l 00 00000 ,10]2.1
Реаl!]ацй, мероприяпй муниципФьяой (sедомствеuной

l0 Е0 I 0l 00000 .l0.]].l
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых

10 80 l 0l 1-49]0 .10]2.1
l0 80 l 0l L4970 ]00 { 0]].l

Социмь,lые выплаты граждавш, кроме публичвых
пормативных социмьпых выплат l0 0] 80 I0l 1,4970 ]20 4 0з2,1
Субсидии гражданш яа приобрФение жилья l1r 80 l 0l l-.1970 ]]2 ,10]2,1
,lI,:"гце вопро.ы в об]..тп соцпальхой политхкш l0 l s?3.9

l0 lio l 00 00000 l 97].9
Ремизация меропрrяmй муниципаrьной (вепомсгвеяяой

l() 80 l 0l 00000 l 973.9
ВедомФвевнФ цФевФ лроФема "Ршвmие и поддержка
к.зачеФва в Лабинскоv mродсхом посФении Лабинского
района" яа 2021_202З юды l0 80 I0l 120.10 l0]],9



E0l0I 12040 l 0.1].!
Субсидия некоммерческим орruизциям (за исключсяясм
государФвеллых (муяицппшьвых) учрея(деввй,
государсгвенных корлораций (компаний). публично_лравовых

l0 06 80 l0l I20t0 l01].9
С}ftидии (Фаяты в Форме субс,дий), яе подлежаrцие
tазtrачейскому сопроюждению l0 ljo l 0l 120{0 6]] l0.1:],9

Муницилальная программа (Соцrцьвм подцержка фаr(дан.
социмьно ориелироваввых некоммерческих орmнизаций l
поддержкадеятельносгй оргшов территоримьяоm
обоrеФвеяного самоупраэлевия ЛабивскоФ юродского
посслевия Лабияского 0айона ва 202]-2025 годьD, 80l0I 12200 9j0.0

80 l 0l 12200 9]0.0
Субсции sскоммсрческим оргшизациям (за исключенисм
государmвенных (муницllпальяых) рр€r(деявй.
государФвснных корпорациЙ (компавий). п}блично-прФовых

80 I 0l 12200 9,]0.0
Субсидви (гра,Фы вФорме субсипий). не полпе*ацие
кавачейскому сопDовождению l0 80 l0l 12200 6_]] 9]0,0
Фхrпчс.Nая KrJbтyDa х споDт lI
ф пlческая K\ibTyD3 ll
огдельные меDоприяпя по яепDогDNмным Dасходам ll Е0 9 00 00000 +00,0

ll lio 9 09 00000
Мероприятия в облlФ физической kультуDы п спорlа ll Е0 9 09 l2740
Зеупка товароs" рабФ и уегуг для об€спечения
фсударФвеняых (муниципаjьнцх) F}т(д 1l ()l 80 9 09 l27.10 ]1ril
Ияыс закупк, томров, работ и услуг д1, обеспечеяи,
mсударmсняых (муниципальных) в1.ш 1l 0l 80 9 09 127,10 ]1Il 50.0
проча, заýпка томро& Dабgг и усrYг ]l 80 9 09 127.10 ]1l

]l ll] 80 90912740 ]00 350.0
ll 80 s09 12?40 ]50 ]5().l)
lI 0] 6 r62.]

Мувиципшьные и ведомсгвенные проrDшмы ll 0] ll0 l 00 00000
реализацйя мсроприпий муниципальной (всдомmеяной

ll 02 liO l 0l 00000
Строителпво многофулкционшьвых спортвsно_игровых

ll lr: 80 l 0l Sll00 6.16],2
Капtl@ьные влоi€ния в объепы юсударФвенноЛ
(муниципшьвой) собФвенвосги l] Ir: 80 l 0l Sll00 .l00 6 {62.2
Бю!жФяьiе иввеФппии ll ]] 80 l 0l Sl l00 .1l0 616].2

БюджФвые инвеФициfi в объепы мппаьного строmельсгш
государФвенной {муниципаjьной) собФвеяяости ll 0] Е0 l 0l Sll00 { i,1 6 46?,2

9, Обс.r,-жив.яи€ гос}дарственного (мунпчлпдлы|ого) долга
IJ l 000.0

l_a 0| l 000.0
огдельвые меропDияти, ло непрогршмяым Dасходам l] 0l Е0 9 0о 0о000 I 000.0
Редя}ацпя моропрйятий по нелDогDаммяым Dасхолш l] 0l 80 9 09 00000 l 000.(l

ПовшеЕие процентов по бюджФым кредитам получеввым,з
других бюджФов бюджgтной сяФсмы Российской ФеrеDаuи, Ql Е0 9 09 l29l0 ]1.8
Обсл}живанпе mсударФвевног0 (мулиципшьного) долm Ll 0l 80 9 09 l?9l0 2I.8
Обсл}хивание муниципмьною долга l] 0l 80909I29lo ]].l
Поlпulение процеmов по ltоммерческим крсдяты от
кредятяых орmнизацrй l] 80 9 09 12920 978,2
Об.л}хиивrе государств€яного (мувицялмьяого) долm l] 0l Е0 9 09 12920 9]8,]
Обсл}*изание мунrципФьяого долm l] 0l lto 9 09 12920 7]0 9]l],:

Начальник финансового управления
администации Лабинского городского
поселения Лабинского раЙона Д,В, Шараускас



Приложеяие Х9 5

к решению Совеm Лабинского
городскоm поселения Лабияского
района "Об }тверждении бюджета
Лабинскоlо городскоф поселени,
Лабинского района ва 202З год"
(в редакчии решения Совета
Лабинского городского поселенпя
от l0.03.202З г. N! 260/7З)

Вёлоýrственная стр! r.-rура расходов местноrо бюджета па 2023 год

гl lll, l к,р IlP
всt]го 95lJ {77.2

I

СовФ Лдбхнско.о городсшф пщФ.нrr

l ()6пlегоцtrlпствелпфс вопDосы 99l 0I l J91,1

ОбсФ,сlсн с Jсяr.]ьпо.тп Фшurcовыt,
рr,поп орruп.в

ф пдп.овоIо (фп апсово_6lоtr*етпого) n!:r]oDa l ]91,1
обеслечеяпедеяФьяI)ФконтrФьно-счФноfi

0l 72 0 00 0о000 l ]91.1

КонттФьно-счФФ пФам муяrципФьноф
брФвани, Лабпвсшй Danoн ?2 2 00 00о00 l]91,1

?2 2 00 2l0l0 l j91.1

Ме^бФ!жет ьre тралсферты 0l 72 2 00 2i0l0 l ]

иные мелбюджФные rDаяс6€DъI 0l 72 2 00 2l0l0 l ]9l I

ll 992

l, обпlсIосrl.Dстпеппые вопDосы 0l
Ф!пБцло!шловr фе высшс
,1пп, субъеп! Росс{Псхой Фс,tсрдцпп л
!IпшUшп!f,ьяогообпд]ов.п я 992 0l 02 ] lls_r.6
Обеспечеяие деят€льноФ адяпнисrрацлп
мчяпч,пльяого обпмпаняя 992 0l 0] 70 000 00000 2 08j.6
Высше€ должноФФ л!цо мr!пцлпдьяоФ

0l 0] ?0 l 00 00000 ] 08].6
Расходы на обеспечен,е фrякций органов

0l о2 ?0 l 00 00190 ] 08].6

Расходы на зымаъ пФФяdу в цФях
об.слсченпя зыпФнеяи, Фщкций
гфударФвеяными (м}юцrпФь!цми) оргФшп,
казенвцмп rlрс,кдсншмиl ор@амя упразлеяйя
NударФвеняыми вя€бюд]lфыми фондNп 0l 02 2 0ll],6
Расходы на вцшаm перфнФу .осуд.рФеяных
lмчяпuипльяыхl опган.п 992 0l 0] 70 l00 00190 l20 2 08].6
Фонд оmаm туда reударФ.яных
(мупи@пмьцых) oD@oB 99] 0l 0] 70 l 00 00l90 l2l l592,6
Иные вцшаru персояФу ФударФеввых
(муняцяпФьныr) орfuов, за rc(m*шем фgда

992 0l 02 70 l 00 00l90 l]] l{),c

Взносц по обязамьяому Фцямьному
страовавпю яа вышаъl денеffiого содержапия п
!яые вышап ра6@пкам гфудаDсtвеяных
(мувицилФьных) оDганов 02 70 l 00 00190 1]9 181.0

4'! ýцпоппров!л!сllr,!Bllтelbcв, PocctriicKoli
Ф.]ерацпп, 3ыспшх оспшIпп,еf, bHb,I оргапов
гос!аrрсавсl!оЙ вlrпп сtбьсrтов Poccлiicf, oii
lDef спrцпл, пес|пыI !l}шппстDrц ii 0l
Обеспеченле деямьноfl адмkяисrрацип
мчнишпльяого обпдояаkяr 99] 0l 70 0 00 00000
обе.печеяяе ф}якциопированш адмияисграции
мувицяпФьноrc обDщовщш 0l 70 4 00 00000



Расход! на обеслсчец!с фrякrriй ор.аноs
0l 70,l 00 00I90 29 79.],6

Расходы на вымаъ псрсояФту в цФх
об€слечеяи выпшнеЕи, фуяkцrй
гФударФеяными (муяяц!пмь!ымя) оргаяаиu,
каеняымя )4рекденшми!
органаяя управленrя государФвеняымп
ввебюджФыми бонпацп 01 ?0100 00I90 28 65].j
Расходя !а вышав псрФял,tу гФударФеяныl
(мчяиципдьяых) оD.!цоs 0l 70 .1 00 00l 90 ]]0 2I] 65].5
Фояд ошаты туда государФеняых
[мчяиципмь!цх) оDганоз 992 0l 70 ,1 00 00l90 l21 22,lбl
Ияые вышав персонФу Фсударсгщяцх
(муяиципаьяых)ор.еов,1а,сцюreпемфонда

99] 0l 70 ,l 00 00l90 l]] 20,0
В]яФы по обязаreльному соцйФьному
страхованию на выматы деяфоrc Фдсржанх, ,
вные выmаты рабоппкам государФняых
(мунящпальных) оDmнов (]l 70 .l 00 00l90 l]9 6172.2

Закупха Фваров, рабФ и уФуг,r,U об€слечеяия
гфл.DФеяных 1мw,Uипшьныхl нwл 0l 0l ?0 ] 00 00l90 ]00
Иншс закулш юваров, рабФ ! уФуг дl,
обеслечения государФвен!ых (м'lлцппФьных)

0l 704 0000l90 2.10 ],10.0
lDочм Фкупха фзаDов. Dабот ! YФvл 70 ,1 00 00l90 ],1,1

илые бюдxФые ассигноваяия 992 0l 70 ,1 00 00l90 801.1
испФяенrc счдебяых аФв 0l 70 ,1 00 00l90 601.1
Ислшнеяпе судебцых юв Рфсййсхой
Федерация п мировых со.лшеяпй по

0l 0,] 70 ,1 00 00l90 8]1 601.1
уmаm яФофв. сборов tr иных маreжей 99] 0l 70 .l 00 00l90 200,0
Ушата пDочих яшогов. сбоDов 0l 70 ,1 00 00l90 l!j]
уцата,ных мамей 992 0l l75.0
ОtдФьпе церопрпяш, по непргрымным

992 0l 80 9 00 00000 ]] ,1

Реfu изац,, меропрпяпй по непрогршмяым
0l 80 9 09 00000 ]]. ]

о.уцФлеяие ФдФьяых мударФвеняых
полномочий по обрФванпю , ор.аяизация
деяФьноm здмrяиФрапвяых комисси' l].,]

Заýпю Фваров, рабоr и tслуг для об€спечен,я
гфYдаоФвенных (мvяишпФьяыхl яwп 0l 80 9 09 60l90 200 l] ]

Ияые закупм Фваров, рsбот t уФ}т дл,
об€спеченш госrдарФенв!х (м}ъвцлпФьяы'

992 0l 80 9 09 60l90 ]]0 L] ]
Прочм зэх}Iка ФваDов. пабФ и уФчг 99] 0l ]]] l],.1

()бс.лсчслпеtrеятеf,ьпФс,пфп IкоRых.
ргlпов п олг.фоб

Ф! внсовоIо(фппапсово_бюхяет{о.о) HrJroDr 99] 0I
УпDавлснхеttчнпц!пdrьныNифп!а саvх 0l об бl 0 00 00000
Мсроприrп, поупршеяшмr!яlцпшьнымп

01 бl l 0000000 ,1 l50.,]
О.ущеФцение сфr@еяия и орлапизщп
исполпеяffя меФного бюджФ 0l бl l 0з 0000о ,l l50.,1
расходы яа обеспече,пе функций ор.аяов

99] 0l бi l0з 00190 .] l50,,1
Расходы ва выmаN перФнду Е цФrх
обе.лечеяпя выпФяения фу!kщй
государФсннымп (мувищлФьнымп) органамя,
кщеняыми )лlрежденйями.
орлаяацп rтрамени, Фудар{reнuымп
вяебюдпвцми фондами 6| l 0з 00190
Расход! яа вымаfu персонаtrу Фударсвеяфых
(муяпцппшьЕцх) oD.aHoB lll бl l 0з 00190 l]0
Фояд ошаN трудs гФудар(:гвеняýх
{мчвичипmьяыrt овганов бl l 0з 00190 l]l ] l09..1
Иные вышав персо,аrry госудаlmreяяыr
(мун,ц,пшьнцх) орfеов, т исцючеиием Фонда

0l бl l03 00190 l]] 1,п



Взносц по обязашьному ФцяФьному
ФраФаяию яа вь,шаш денешою содержФия и
пныс вымаъ рабопикш .ФударФеяных
lмwппялФьныхl опганов бl l 03 00190 l29 9:]9.0

Зацпм mварц работ и услуг для обеспечения
гФч!аоФенных lмWи!япмьяыхl яWп 99] 0l бI l 0] 00190 ]00 llrlr 1]

Иныс тi,rткп ювароз, работ и уФу. дл,
обеспеченяя mударфняых (муниц!пальвцх)

ol бl l 0з 00190 ] ]1] l00,0
пDочФ заФка ToBaDoB. Dабот U уФYг 992 0 l0з00 ].] 1

инце бюлдФые асспmовшш 0 l0]00 90 800 1,0

Уmата нdоюв, сборов п цных шаtжй 0 l0]00 l0
y[raтa ины\ пjlатежей 0 06 l0300 90 ].0

ll l00,0
ОrдФьныемерлряяпя пояелро.рацмнцм

0l ll ]00.0
РсФиФцл, мероприrпЛ по !епрогрымным

ll l00.0
РФрввый фщадм,н,сграциr мrтицrпшьного

99] 0l ll 80 9 09 10.190

иные бюi*€тные .ссл, н.R. пя l)l ll 80 9 09 10,190 l00.0
ll l00.0

,lD,пс обшс,ос\ jапсгвсппь,с Rо Dосы IJ
Обеслечезие деямьнФ адмпнuстрацвп
миiппппmьною бDшваяия 9r] 0l l] 70 0 00 00о00 ,1] ],15.0
об€сrеqение деямьвФ под

учрещений адмянисrрвц!я мувицппФьяого
0l 705 00 00000 ,1] ],15.0

Расходц яа обеслечеяrе деямм()m Ф@ан,с
уФуг) муняцяпdьяых учЕемен,й 70 5 00 00590 ,l7 2,15.0

Расходы яавымаш персовФу в цФях
об€спеченш вылоляенп! ф}ткций
гфударствевными (мrЕицяпаьяымп) оргмФи!
кеняыми учр€ждеяиями,
орmяамя упраФеция гфударспеяными
внебющФымп фоядами 9r] 0l 70 5 00 00590 l00 ]8l]00.0
Расходы яа вышаN персонФу каеняцх

0l |] 70 5 00 00590 ll0 з8 800.0
Фонд оматы тDуда !.]Dеждеяий 99] 0l I] 70 5 00 00590 lll 29 ]80.0
Ипые вышаъ п.рсоtsФry гIреждеяпi', за
исuюченяем фонда ошаfu тФ}да 99] 0l l] 70 5 00 00590 l l]2 25,0
В]вфы по обязаФьпому соцяФьяому
сФахован|ю яа выматы ло ошзt туда
работнхков и шые вышаъt рабогникам

0l 70 5 00 00590 l19

Заr?пка Фваров, работ и уФ}т для Фслечешя
гфуФDФеяных (мя|шпаьных) ячю 99] 0l |,r ?0 5 00 00590 200 ll .100.0

Ияце заýткя mваров. рабФ ! уФуf для
обеслесефш государсвен!ых (м}тиципшьных)

l] ?il 5 00 0059t) ],l0 8 100.0
ПоочФ Фwпка фвафв. оабоr и vш 70 5 00 00590 ]],1
Закулм ]нер.Фисесмх Dес}тсов ]0 5 00 00590 ?,r7 I ,100.0

иllые бIоtrжстпыс асс гнованпя 992 0 70 5 00 00590
Ушата яФоюв. сборов п яных шаtкй 992 0 70 5 00 00590
Уmаm яФога ца имrlдесm орmяпзаций,

99] 0l lj 70 5 00 00590 s5]
Ушаъ лDоч,х яfuогов. сбоDов 0 l] 70 5 00 00590 85] ]5.0
уплаъ пяых плаtжей 992 0 l] 70 5 00 00590

0 l] 80 I 00 00000 l] 60],8
Решизацяя мерлр,япй мrтицrпцьяоi'
(ведомфвевной целевой) пDоmNмы 0l 80 l 0l 00000 l] 602.8

МуниципФьям прогршма Социшьн4
подrержка rраr(дан. социuьяо орлецтированных
пекоммсрчесшхор.ан,защй и подд€ржка
деяФьlофи оргзяов reрриФриdьвою
общФяноrc сшоулрщецйя Лабпвсюю
юродскоm посФенш ЛзбпясtоФ райояа на 202З-
2025 .од!D 1]j 80 l0l l20l0

ll

I



Заrапка mвароз, рабог и уФ}т дя обеспеченш
гmч!апmеяпых lmпппmьяыхl жл I] 80l0l l20l0 2ol)

Ияые закупв mваров, работ и усл}т для
обеспечени, гфударФвеняцх (м}lицtпФьяых)

99] 0l l] 80l0l l20l0 2,1l) l81.8
IDочая заý!каlOваоов. оабот и \сqlг 80 l0l l2010 ]1,1 ll] l.E

ПредФмение с}бсидяй бюджФцм.
авmномяым }tjре*деяиям и йяым

99] l] 80 l0l l20l0 l 000.0

Субсцдии иеlФммерчесшм ор.аяи]ациrм Gа
исgючением государФвенных (м}пrцппФьпых)

rчрежденrЦ мударФняых корпораций
lюмланяr). лчбличнGлоавовых компаяпй) 0l l] l 0l I20l0 6]0 l 000.0
Суftвди (ryанъ в форме субслдий), ве
пошемщuе кафачеrlскому фпDовоrкдеяию 80l0l I20l0
социФьнФ обеслеченхе и иные вышаш

l] 80l0l l20l0 ,1 lt l0.1
l 0l l20l0 ]]50 ]0.0

ипые вышаm ядсФению 80l0l I20l0

ВсдомФеняшцФев программа
(ИнформационнФ обеслечеяпе п пяформаDешя
оргазо! меспоюсамоупрашеви, Лабпнского
юродского п(вени, Лабияскою райояа в 202З-

99] 0l l] lrl'j.,1

Заr]лк. фваров, рэбот и уФу. для обе.печеняя
мYдаI'Фнцшх (мwццшпмьных) нф 0l l] 80 l 0I l]020 ]00 l975,,1

Ийые закупкп Фваров, работ х ус,пrт для
обеспечени, госrдарс@ннцх (м}!иципмь!цх)

!9] 0l 80 l0l 12020 I9]5,.]
Лооча, rакупкаmзаоов. оабот и !Фчг 991 0l 80 l 0l 12020 ] l,]

ВедомФенпе целФФ про.ршма
(ияфрцацяоянф обе.печен,е и янфрмапзаllй
ор@ов мФого Фоупрацеяия Лабпяскоф
юродскою пФФения Лабшясюю райопа в 202]-

0l l] 80 l 0l 12060 1 7,15.0

Закrтю Фваров, работ ш уФут шя оftспеченш
.ФчдаDФвенных (м}вицлпаьЕцх) нуя(д 80 l0I 12060 200 l 7,15.0

Иные заttупg Фваров. рабог я уФуг дD
о6€слечения мударФея!ь,х (мщиципФьных)

01 80 l0l 12060 ]]0 l 7,15.0

пDоs* ,аýпка фваDов. Dабот и чФч. 0l I] 80l 0l 12060 ],r r l 7{5.0

ВедомсЕеяная цеrевм программа (Мероприяпя
пDа]Iничяых дяей и пшяпых дат, проводхмчх
админпсrрацией Лаб!яскоф.ордскоrо
посФеяия Лабинсхого рйона в 202З_2025 годd, 0I l] ll0l0l !20?0 l l00.6

3акупка товароз, рабог и уФуг дrя о&спечеяия
.фчдаоФвеяных (мчняц!пмьяых) яtжд l] 80 l 0l 120?0 200
Инце закупм товаров. рабФ в уФуг дл,
обеслечения.осударmенньв (м}япцlпФьных)

l] 80 l 0l 120?0 ],l(r
llDочая ]ак\пла JoBaoDB. о.бо1 ! \с пг 0l l] 80l 0l t2070 2,1,1 l 055.6
соцяФьнф обеспеч.нlе в ияые вышаN

0l l] 80l0l 12070 ]00 .15.0

01 250
иные зышаты яаФению (l1 80 l 0l 12070 ]60 ]0.0
Ведомфеянш цФевd проfремо
(nротrlводеИсвве юррупцiивЛабинском
городском лфgеяи! Лабиясюю районФ, на 202З

I] 80 l0l 12080

Заr}пка mваров. р.6от, уФуг шя обеспФепяя
юсу,аDфнвых (мчвипплФьных) н\ш .)9] 0l l] ll0l0l 12080 200

ll



Иные заrалм ,0заров, работ и уФу. дл,
об€слечеяия юсударФзеяных (щъяцяпшьных)

0l |_] 80 l 0l 12080 2r0 з0.0
IIDоlаяrrкчлкаlюваDов.Dабоr п}са!г 0l l_r l]0 l 0l l20l]0 ],1,1 j0.0

М}ъпцппцьяш прогрNма (Упрашеяяе

lмуцфпомD на 202З - 2025 mды) 0I l] 80l 0l 12090 2 759.9

3ак} пка ювароз, рабФ и услуf дrя обеслечевия
.офФоФвевных 1мWи@пшьвцх) пlш 99: ]] 80l 0l 12090 200 2759.9
Иные rаtryпg фваров, рабФ й уфуг дш
о6€слечеяия государсвеяных {м}я{цппФьных)

0l l] 80l0l 12090 2.10 2 759.9
Ihочая raýlKa фваров. Dабот п !слrг 0l ]] 80 l 0l 12090 ],1,1

Закупrа r сргФичссхпх рссурсов 80 l 0l 12090 ],l] l 000.0

1.

llrцпонд.,ьнrя бс]опrrяосгь п
пп!воохDапштеJьпlя деятеlьпость 0J lr 6],].ll
']пщптд н{ссrснля п терппторлп от
чре]вь,чайпьп сплацпй прпродtrоrо u
rсхно.сяноlо rrprKlep{ по*rрн!я

0J 11 17l,n
0j 80l0000000 j ]05,0

Решпзацпя меропрц!пй муницилФьной
{е!ом@еняой цФевой) пФmаммы 0] ]1-1 80 l l]l 00000 з ]05.0

МунхцялuьнФ лрФrDшма "Об€спечеЕие
безопасвфm яаФеня, в ЛабпЕсюм городском
пФФении Лабивского раrона" ва 2021-2024 гоrш 992 0] ]0 I 0 ] l2l20 j ]05,0

Зак}тка фЕаров. работ и уФrт дл, обФпеченяя
мчrаоФФнных (мWп!ипФьных) пф ()j ]0 li1) I 0l l2l20 ]0() :j 26i,0
Ивые заrапхп Фваров, работ я услуг дlя
обеспечения гФударсщняых (м}тпцппФьяцх)

99] 0] l0 80l0l 12l20 ].]0 3 265,0
tlоочая raбll{. roBaDoB. D ботлYс]чг 992 I 0I l2l20 ]]] ] 265,0
соцяФьнф обеспечеяие и ияые выматы

I 0l l2l]0 .l0,0

]0 80l0l l2l20 j50
ОrдФьвdе меролрияш по нелрграммяым

80 9 00 00000 1,1 .l I6,6
Решпuцпя меролрвrпй по нелрrраммяым

992 t|] ]() 80 9 09 00000 l.],1]6,6

99] 0] l0 80909l27l0 200,0

Захупка Фваров. рабоr и услл для обеспечеяи,
юсудаDФввых (мувицйпмшых) птj 0]] l0 80 9 09 l2]l0 ]00 200,0
Иные Фryлш фварq работ и уФуг д,lя
обеспечсgпя государФсtsных (м}аяципшьяых)

0] l0 Е0 9 09 I2?l0 ],10 200.0
lФчФ заФка ФваDов. оабот и !слчг l0 80 9 09 l2?l0 ],1,1 200.0

осуцФ€вп€ Фд€льяых лоляомочпй лменлй
ло оргеп]щи п осrrцеФц
ав.пяйнG.пасrмrяпй смбы l0 80,09 2l0]0 8 ]]]6.0
ме*6ющmяые ФшсфеDru 99] l0 ]j0 9 09 2I0]0
иные ме,Фю!жФые Фансфеоты ,r2 l0 80 9 09 2l020 8 з]6.0
ОсуцФDлеяие чаФи полфомочий лфФсний по

ласlию в лр€дулрешепип я лпкзщациr
пофедсвий чDезвычайяых с@аццй l0 ll0 9 09 2l0]0
Nlсл!п,,rлст||Llс rтанцh.оr ы 80 9 09 2l0]0
ияые цежбюджФые фаяс6€rш 80 9 092l0з0 5 880.6
_Iрrгпе зоппось, в обп,стп пвп{о!шьфоП
бсrопдспостп п пр!вооlра!ште]ь(оП

l] l 95].]
],l 80 l 00 00000 l952,2

РеФюащ, меропр!яDй мrlиц,пФьноfi
(Фпомспеяной пФевой) пооmшмы 99] 0] 1,1 80 l 01 00000 l9j2.2

М}тпцппФьная лрФамма "О6€спсчеяие
беФпасноф яаФеяия в Лабивском городском
пфФепяя ЛабиЕсюm района" фа 202l _?024 годы 99] 0] ]] 80l0l l2l20 l95],2



3акупв Фварв, работ и услуг для обеспеченш
ft члапФft нянl aмu.ипипяпьянх) яWп 99? 0] l1 80 I 0l l2l20 ]00 l 952,2
Ияые }акупш Фваров, работ я уФуr дrя
о6€спеченш гФударmеняых (ц}тпцплФьных)

992 0] 1{ lt0 I 0I l2l20 ],l0 l 9j2.2
tDочш Фпка mзаmв. Dабот ! чФчг 0] l1 lt0 I 0l l2l20 ]11 ] 952,.]

], lli,,n.nIrпlл )кплп!пг, 01
992 01 29 l96,2

0] 80 l 00 00000 29 l9б,2
реuпзацпл меропри4тий муницилмьноп
lЕдомспенной цФевой) пФmаммы 80 l 0l 00000 29 l96.2

М}япцллФьнd лраамма "Об€спечеяие
беФпася()Ф яаФеяия в ЛабйясIФм городском
п(Февп! Лаби!сюю райояа" на 2021-2024 годы 99] 80 l 0I l]l]0 200.0

заtryлkа фзарв, рабо, и услуг для обе.печепил
госудафrcяных (мwиuвпмьных) н\м 99] 80 I 0l l2l20 200 200.0
Ияыс Фr1пки фваров. работ в уФу. для
обфпеченяя муда9сФеняых (муяпципФья!х)

992 80l0l l2l20 ]]0 200,0
пDочФ зцtтка ФваDов. DабФ U уФуг 99] 0.1 I 0l l2l20 ].],1 ]00,с

Защив насФеяия п reрриФрпи йчрезвыqМяых
ситуаций природвою и reхногеяно.о xaparepa
(осу,цеФшение капшФьною ремонта
гидроrcхнпчеспх сфр}хениfi, находяцихс, в
мчн!ц!пФьяои собсгФвlм) 80 l0I 1-0a,50 28 996,2

Захулка фваров. работ, уоту. для обеспечеffяя
mсчлаl1mнянх lм!яиlirпмьныа) н*п 01 80 l 0l 1.0650 200 28 996,]
Иные Фкщш фваров. работ r услrт дпя
обсспсчсвиi шударсDеявых (муниц!паьвых)

,r] 80 l 0I t-Oa,50 ]]1) ]8 996,2
Заtryлка фзаров, рабоt, уфуf в цФх
хапи@ьноФ рФмонm ФсударФвенвого
(мчн,U,пmьяого) пчшеФ 992 80 l 0l LOб50 ]1j 28 996,2
.tOпол ос \оlяiiство (trополпьrc фоп,rы) 912 01 ]Jб 65?,,l

99] 80 l 00 00000 ,1 l9 75].9
РеФизащ мерпршDй мун,ц,паьяой
(всдомФвенной цФсФй) пDоmаммы 0l 80 l 0l 00000 .1l9 75]].9

')r] 80 I 0l s2,1,10 1l9 75з,9

Заr}пка mваров. работ и уоry. для обеспеченяя
госуrафтЕняых (мчяиtrипмьвых) krю .)r] 0] 200 1l9 ?53,9
обеспечс яя госчарстяснлых (нчяхцхпФьных) 99] 0l 80 l 0l s2.1.10 ],1() .1|9 ]5:],9

йппfu ьноfu р.монm гФударФвеняого
1мчпипяпяпrнпm) имип.lnз 80 l 0l s2.1.10 ],1] 262 656.9
пфчш заплка rcваоо& Dабот п чслч. ],11 l5] 097.(
РасхоФI по нациояmьной rкономпке lб s0],j
РедяФцяя мерлряяпй по яац,онаьяой

80 2 02 00000 lб 90].5
Обсслечение доDоmой деямьноФи 99] 80 2 02 12]50 l6 rOз.5

Закупю Фвароз, рабог и услуг Фя о6€спечсяия
.фударФвеяff ых {муниципдь!цх) F!'кд 80 2 02 12350 200 lб 90].5
Ияые rаrап0 Фваров, работ и уФя д,я
обеспеченш.фtдарФеняых (муяпцилФьных)

80 2 02 12з50 2.10 lб 90]],5

llDочая r.кrпкаToBlDoB. оабот ýcr\г 80 2 02 12]50 ],1,1

ДOуги. мпросы в оdп.пп пrцяопgьной
0l l] l 8,1].0

992 l] 80 l 00 00000 l 8,12,0

РеФпзацш меропрщщй муп!ципФьЕоП
{Е!омсDенной цФевой) пФmаммы 1] 80 l 0l 00000 ] 8J].0



ВедомФreняd цФева лроФема (Развипе
субЕФв мФого и средrего
лр€длриниматЕльстэа яа террпmрип Лвбшскою
юоодского п@лешD на 202з .од 0,1 l] l]0 l 0l 12050 ,1].0

За9пка mвapoв. рабог и ус,т}т дlя обaспечеввя
фсчйDФеяных (мчничилФьныхl нW 0,1 l2 l0 ] 0l 1]050 ]00 1].1-1

Иные заýrм Фваров. работ п усл]т для
обеспечевпя юсударствеяных (муняцяпdьф!х)

0l l] l]0 ] 0l 12050 ],l0 ]] L)

]Dоча зап,лю mваоов. оабот и чслY. l] ] 0l 12050 ]ll 1].0

ведомФея!е целевм прог!амма !'подгоmвка

доrамеюв Ерриrcришьноrc шавировапяя
Лабияского.ордсkоф посе,lе,tпя Лабивсtого
района на 202]_2025 Фды" l2 80l0l 12160

Заr,rпе Фваров. работ п ,!луг дл, офспечения
гФчдаDФецных {муяищпшьных) в\ш I] I 0l l2I60 200 l 800.0
Ияые зак}тш ФвароЕ, рабm я уФуг для
обеслечевш.осударФеняых(мушцппмьных)

l] I 0l l2l60 2,I0 l Е00.0
1rочм Фwпка mзаФв. Dабот и чФг 1] I 0l l2l60 2.1l

Заi1пка Фваров, рабоr п услуг для обеспечен!,
шударФвенных (мщхIlяпdьяых) я}*д.
облаФи Фдезиl п юрФграФл{ зне рамок
гфчдаDФвепного обооояною а@а 1] I 0I l2l60 ]1j l 200.0
Дп,rплшо-но!!\п{.rьхос \оlяiiство 2]6 Jз1.1j
konnr пr.rьпос \оlяiiсгво ll]

992 0] 80 l 00 00000 t8 ]l].l,]
Реdиици, меролриrfl й мунйцйлФьной
lяёломmянпй пёлёябй) пmmяммн 02 80 l tll 00000 .1It 2l].l,]

обеспечен,е в целях шпщяого сФоими@
земФьных гlаmов ивженеряой
иффрасФукrrрой. в фм чпфе предоmашеняых
(пр€доставляемых) семьям, имфщпм трех п
бФф дФfi, а raкe лод жш
мЕ из быФрвозФдимых юясr!укцЙ (по
]емФьным rIаФш] lаодяцrпмФ в
мчн,U,пmьяой u,6егЕняlrиl 0] l9 ]09,0

капи@ьяые зложе!яя в o6*m
фсудаDфн,ой {муняципдьной) соftDеЕноФ 99] 0] 80 l 0l s26,10 ,100 l9 ]09.(
Бюrх{вы. п ясстипил 0] 80 l 0l 526]0 ,1l0 l9 ]09.0
БюжФые инвеФши з оье
сг!оимьфва фсударсвенной (мунпчлпшьяой)

(]] 80 l0l 5]610 ,rl1 l9 з09.0
Органиrа@я вод(){mедепи, 0] 80 l 0l so]]l0 28 975.]

каппъrьные пожеяпя в объепы
.осчпаDФвенвой (м!яи!ипФьнойl собфеяноmи 0] 80 l0l s0] l0 28 975.j
Бюд'(Фь,е (нвеФ@и 0] 80 l0l sojl0 ,1I0 28 9]5.]
Ра.ходы жd,щGкомм}яФьцоm хозrйФа 0] 80 ]] 00 00000 ] 000.0
Решпзацпя цероприrтий ло *шищяФ
КОММ}ЪМЬНОМY ХОЗЯЙФВУ 0] 80 3 03 00000 ] 000.0
ParB!1пе коv|ýл ьпого хозяйства ()] 80 .] 0] 12,100 з 000.0
ияые бюджФые ассигнозани, 99] 0] 80 ] 0j 12,100 IJ00 ] 000.о

Субсиди{ юрпдячФшм лrцам (kроме
яехоцмерчесшх ор.аяизацrй). и@ви.ýцьяым
пр€длрия,цам,м, фюическвм лицам _

пDоrзводиmям юваDов. Dабог. чФчf 0] 80 j 0з 12,100 ll0 ]] 000.0
Субсплии (Фэвm в форме субс,дпй) на

фцвФфш обсспсчснис Фтрат в связи с
лроиrводФом (реФпзацпей) mваров,
эылоляенцем рабоr. оreнием умугl ве
подл*аоrле казначепс&омч 99] 0] 80 ] 0з 12,100 1l l] ]] 000.0

0]
М!яхцппФьныс и всдо!tсlзенные пrогiаNмы 99] 05 80 l 00 00000



В.домсвеянФ цФевм прграмма
dпюидацля нФанкцпонировФных свшоlq
оргаяизаци, сбора я вцвоза коммуяФьнь,х
mходов и мусора ва r€рриmрпп Лабинского
.ородского пфgения Лабянского рапона, яа
202]_2025 годы ,t)] 0] 80 l 0l l2j60 l 000.0

Заь1пе юваров, работ п услуг дл, обеспечения
госYдаоgгвеппых (м}я{ципальнцх) xlau 992 0,] 80l0l 12360 200 l 000.0
Иные rакупм Фв.ров, работ и услуг дlя
обеслеченйя государФеняых (м}яицяпшьных)

().] 80l 0l 12з60 ].l0 l 000.0
пDочм ]амш mвафв. Dабот ! чф l]0 l 0l l2]]60 ] 1,1 l 000.0
МунищпмьяФ прогрNма Лабпяскою
городсхоrc посФ€н!яЛабпяскогорайояа
(Формирозание созременяоИ .ордской ср€ды яа

80l01 l2]90

Заýтка rcЕаров. работ и услуг дл, обфпечеkия
мчпафвеняых (мwпuппшьявх) нwл ll0 l 0I l2j90 ]1l1)

Ияые икупки ФваDо& работ я уФу. дл,
обеспечени, гфудароФняых (муяицилФьяых)

99] 80 l 0l 12з90
]оочас r.бllкa loB.DoB. Dабот л Yс]lл 99] 0] 80l0l 12з90 ,]ll 8 rj00,0

Федерmьяый прфп "Формпровавие комфорrноfi
l)i {)] 80 l F2 00000

РеФизал!' прог!амм формирования совр.меяной
99] 0_] 80 I г2 55550

Закупка юваров, рабФ , уот}т дш об€спечеяш
mсчда.mеннвх lмчнилилмьны*) нwп 0] 80 l 1,2 5J550 ]00
Иные ]зrапм фвар., работ й уФrт для
обе.пФеяпя мударФеяных (м}ъ!цлпФьяых)

99] 80lг255550 ]r0 66 800.0
Поочая зак!п@ фваDоs. Dабот п услуг 99] 0] 80 l г2 55550 ],1,1 66 800.0
Расходы ruищво_комцчншьяого хФfi с@ 99] 80 3 00 00000 ]] 791.5
РФиrацяя меролршпй ло жцищФ
ю муфаьвому хфйФу 0] 80 з 0з 00000 ]] 791.5

,r1 80 ] 0] l2,1l0 l l 000.0

Закупка ювароз, работ и усля дт обеспеч.ниа
Фсч!аDФвеяных lмчв,чипmьяыхt нwл 99] 0]] 80 3 0з l24l0 ]()l) l l 000.0
ИFче заrfл0 юваров. рабm ! усгл Фя
об€слечевия.осударФвенньп (мrтяцппшьных)

80 ] 0]] I2,1l0 ],10 l I 000.0
1ЕочФ икlтм rcваDов. Dабот и уФчл 99] ().j 80 ] 0з l2{l0 2,1|
].к\ пк. )неDгФпчесхпх DecYDcoB ll0 з 0] I ],l l0 ],l]

05 5 000.0

Заrfлш rcваров. работ и уФу. для обфпечеяия
mсчлаmтreняых lм!яиllrпапьннх) нжп 992 0з ll0 ] 0] 12420 5 00t|,0
Ияые !хулв Фвrров, работ п услц лля
обёспечеяпя rcуФрФс!ных (муняципмьяых)

99] 80 ] 0] 12]20 ],1()

Лроqа зfu(улк. ювsDов. Dабот п услуг lio ] 0] l].120 ].l.] 5 000.1]

Пrючuе яеропрцпu |о fuа2оу.пооп.йq 80 ] 03 l21,10 li l'9l

Зак, пе rcваров, работ и уФул д1, об€слечевия
гФч!аоФевных lмWишпмьяыхl вW l]0 ] 0] 12.1,10 200 ]? 791.5
Ишне закупш товаров. рабог , умуг дlя
обеслечения госrдарФенных (м}яяцппФьцых)

l]0 ] 0]] I].1,10 ],l0 l7 79l
ПDочш мкупка фваDов. Dабот, уФr 99] 80 ] 0j 12,1,10 ]] l l7 ]],11.5

заýлка rвеDгФчесшх DесYDсов 80з 0з 12440 2,]7 ,150.0

-lpy, пе вопрось, в обf,астл тп.r п цл о-

О6€спечеяне деяtльнmи ддмип,q!ацяи
муняц!пФь,оф обDшоваqия (]5 70 000 00000 a,1]1?.0
обеспечен{е деямьнофи п

rФещеяий щивпстрации муяицяпмьноm

'0 
5 00 00000 бt ]17,0



Расход! на о6€спечеяпе деят€львосг, (оказанис

уФчг) мrlиципдьяых tчDежденяft 70 5 00 00590 64 jl?.0
Расходы яа вышап псDсояФу в цФях
обеспечсния выполяенш Ф}ацлй
rcсударФЕняым, (м}япципuьнымп) оргавшп,
каЕняымн }чрежд€ниямu,
орmяшп щршлеяия mударстеяными
внебюд'Фыми фоядам, 992 70 5 00 00590 l00 50,170.0
Расходы на выmаъ персон@у хаеняых

0i 70 5 00 00590 ll0 50,l70,0
Фонд оmаты труда }.]Dеждсний 99] 70 5 00 00590 lll jIl,l50,0

Иные вышаъl персовФу гlре,(деццй, за
исgюченлем фош ошаъ, mvla 70 5 00 00590 ll] 20,0

Взяфы по обя]амьяому социмьному
Фр овмяю на выlLпаты ло оплаrе туда
p8боfrяков п пяые вышащ рабФяикам

l2 000.0

Закупка фваров, рабФ я уфtг д,т о6€спечеЕпя
госч@DФсяных (мчяичипФьных) н!м ?0 5 00 00590 ]00 l] ]50.0
Иные заýт0 Фэаров, работ и услл дт
обсспечения мударФеяных (муняцяпФьных)

]0 5 00 00590 ],10 l] ]50.0
IDочая ]акулка фваDов. Dабот и уФtт ?0 5 00 00590 ]ll l] 000.0

]аrапха эцерtФческих рес}тсов ]0 5 00 00590 ],1]- ]50.0
иные бюджФые ассиг!ования 05 ?05 00 0о590
Уm.* нмогов, сборов я ияцх шаЕжей ?0 5 00 00590
Умай вdога на имушефо орган,защй п

05 705 00 00590 85l ,150.0

УmаФ поочпх наоrcв, сбоDов 05 70 5 00 00590 ]lj] l]7.0
Упlаm !лLIх пlатс*сii ?0 5 00 00590

80 l 0000l]00 j,l].0
Реаи]ащя мерлрияпй Nунпцяпмьной
(зедомФвенной цФевой) поо.Dаммы 80l 0l 00000 -],12.0

Ве!омспеяпФ цслевш протамма (oрmяизацл'
обцеФвеняых работ на tррФрии Лабинсхого
.ородсколо по.елен!я Лабпясхого райояD на
2023 mд I 0l l]100 ],l2.0
Расходц навышав персояшу в цФх
обеспечения вь,лоляеяи, фувщий
мударФевяым! (муяпципмьвымл) оргФФпj
каfнными г{рещепиями,
орfu fu п щрзвлеяпя reударсDевнь,мп
внебюджФыми фошам! I 0l l2l00 l00 ].l2.0
Р..ходы яа вышап перФна-пу каенЕцх

992 I 0l l2l00 ll0 ],12.0
Фоп, оmаты Dчпа wоеж!еяий 80l0l l2l00 lll 262,0
Взлфы по обязасльяому соцвdьному
стр ованию на вымаФ ло ошаt тDуда

рабопиков и lные вышав рабоfrик.м
0i 80l0l l2l00 l19

проф€сспоп,пь!!я по:lгоrовNа, псропоrt отовý,
п овьппе,|пе нва]пФUЁlцпп .]0.1

80 l 00 00000
РсФиФцпя меролрпяlий мувицпл ьной
(ведомmнлой цФевой) пфmаммы 80l 0l 000о0 ]0.0
ВедомФвеянd цgеш лрогрема
"ЛротпФд.йФвие коррупц!п в Лабипсхоц
mродсюм посФен,п Лабинсхого района" на 2023

99] 80 l 0l l20l]0

Заrfпка юзаров. рабоt и уФуг для обеспеч€яия
rcсудаDсDеняых (мYяkцилФьных) l{\ш 99] 80 l 0l l208o 200 ]0,0
Иные ]аýпки фмров. рабсг и ушуг дrя
об€спечевпя юсуддрФенных (мунпцлпаьвых)

99] 07 80l01 12080 ].]0 ]0.0
IрочФ зок}тю юваDов, Dабот и услv. 992 07 80l0l l20яо ]]]

\lоf,о]€т lя по,lптпýа
992 80 l 00 00000 l]]2.5

llll

I



РеФлзаци, мерпршвd муниципшьяой
(зедомствеяноfi uелевой) лDоDшмы 0j 80 l 0l 00000 l]]].5

М}вицилшьям программа "Оргщ{]аци! и
фущФеяие мерпршDй по рабоЕ с дФФш п

молодФrъю на rерриlюрии Лабпнскою mрдсrтm
поФеш Лабяяско.о района на 2021-2025 годы" 80 l0l I2I80 99].5

Расходы llа выплатъl лФсояму s цотх
обесл.чения выполнения функцлй
.ф},дарФвеняь,ми (м}няцяпеьными) оргаяамп,
каrенЕымп гlр€жденшм!, орmами упршеяпя
.фудаDФеняыми вЕебюд*€тяымп фоядамп 80l0l l2l80
Расходь, яа выплав лерсояfury птянь,х

ll0 l0l l2l ll0 1I0
Фолд ошаN труда гIDеждеяяй 07 80l 0l l2l80 ]]]
ВзнФы ло обязамьному соци8ьяому
Фраховаяию яа вымаfu по оФаЕ т!уда
работников и ивце выuатц рабопикам

0] 80 l0l l2l80 l]9 l50.7

Закrтка rcЕаров. работ п уФуг дu обеспеченш
мудаDсвняых (мYЕицлпшьнях) н}*д 07 I 01 l2l80 200 ]]2,7
Иные Фкупки фвароз. работ и tслуr дл,
обеспеч€пяя шуФрmсяяых (муяпц!пФьнцх)

99] 0l l]l80 ] 11) ].l],7
пDочш з.Фю ФваDов. DабФ и уФуг 992 07 07 l 0l l2lIl0 ]1] ],l2.7

Мrяицилшьн п!Dграцма "ОрганиФши и
осущеФшеняе меропри я по работе с дегьмп п
мфодеБю яа Ерриrcрпп Лабивского юродсюю
лосФсцця Лабинскою райояа на 2021-2025 rоды" 07 07 80 l 0l 12260
Расходы на вышаты перфнау в цФях
обе.л€чеяпя выпФвсяпя фrякцпй
юсrдарФсgными (муницплмьными) ор.анам!,
t@внымп ,чреждеяиямп,
органами упраменпя фсударфевными
внебю!жФными фояrамя 80 l 0l 12260 l00 ].10.0
Расходы на выплаты пФ,Фнdу кенных

0] 07 l 0l 12260 l l0 j10.0
Фощ ошаъ Фчда яDещений 80 l 0l 12260 IIl ?61.1
Вlпосu ло обязашьному социФьному
страховавию яа вышая по оmаt туда
раб}пиkов я !Еые выuаты рабопиюм

07 80l 0l 12260
l'асходы ло отраLlя "Обра]овапхс" l]0.10000000 8 056.5
Реdи!цл, мероприяпй ло отрами

80 .l 0,| 00000 8 056.5
Расходц на обеслФеяхе деямьн(fr (охашн,е
уФуг) муъицяпdьвых }^lрФцен,й 99] 80 ,1 0,100590 8 056,j
Р.сходы яа выш.N персонФу в цеих
обФпечсяия выпФЕеяи, функциfi
reсущрспеняымя (муяицплшьнымk) орланзми.
хатяными }trреждениrми,
ор.анщи управлеяия юсударФвевным,
внсбюлжФыми фошамя il0.10.100590 l00 6 701,5
Расходы на выматц перфнФу кафяных

ll0 6 70l
Фонд оtлаъl ФчФ wDежхенпй 992 0] 80 ] 0100590 lll
Ияыс зыплаты лерФнау )чрещений, за
исgючением фояда оmаш тФуда 07 l]0.10,100590 112
Вrнфы по обязамьяому соцпдьяому
сфахованию на выmаты ло оmаЕ труда

рабФников п пные выплаты рабФ,dм
99] 80 4 04 00590 l 19 l55.1,0

Закупка ToвaPos, рабоr ! уат)т лл, об.сп€ч€лп'
rcсудаiФняых (мчяицппмьных) н\ш ll0 ,1 0,100590 200 l ]50,0
Иные ]аýтки фЕаров, рдбот п уФу. дlл
обеспечени, мударФеЕных (мун!цйпшьных)

ll0 ,1 0.] 00590 ],10
lDочая ]ап,лка mвanoв. пабот п !схrг 80 .l 0] 00590 ]11 l100,0



]rкrп{а rlергетячесNп1 рес\рсов 992 0] 8010,100590 21] 250.0
иные бюшетlые вссхгнованпя 80 10100590
Уллаm нФо.ов. сборов и иных ш.мей 80 10,100590
УшаЕ пшога Еа пмуцФ оргшязацяй и

0j 80 { 1-1_1 00590 85l 1,0

Уллаm прочих нФогов. сбоDов 99] 1ll 0] 80 ,l 0100590 l]5] 1.0

ушаm иных mаrея.ей l]0.10,10059l] ],0
li\,,b,r |)], к лс!хlо, п!{]п,я

lll ll9 ]]6,0
РавоПа по oпpaclu "Кrльйrра" (dоуа N!льпурu,

0N 0l l]0 5 00 00000 75 7]9.0

Ремизация меDопDияпй по отDаФи фкчльптаll 99] 0l 80 5 05 00000 75 7з9,0
Расходыпаобеспечен!едеят€rьпостfi (оказа!пе
чФчгl мw!Uплшьных wre*лений 80 5 05 1-1(l590 ]5 ].]9.0
Пр€доФаменяе субсядий бюджФцм.
авmномным учр€ждсяпям и иным

80 5 05 00590 ?5 7]9.(]
Субспдпп бюджФцм учDещеЕпям 0l 80 5 05 00590 66 423.0
Субс@и бюд'Фым гIрехценrам яа
Ф нансовф о6€спечснис rcсударФвенного
{мувиципбьяо.о) з!дани, ва окФаяие
мударФенных {муяицппшьвых) rслуг

992 08 0l 80 5 05 00590 66 r2],0
С},бсщп, авФночпцм }^lDежденяям 99] 08 0l 80 5 05 00590 6]0 9]l6.0
су6€,дп, @Фqомнцм }"{реждениям !а
фияансовФ об€сDечение госrдарФвенвоФ
(муниципшьзого) задаяи, яа охаrание
mсrдарФенных (муниципФьных) уоуг

0l ]j0 5 05 00590 6]l

РоqоOы ,о ойDаач "КупьпуNr (6uбаuйе@) 0l 80 6 00 00000 29 8,1].0

l'еаш]rцяя мсDопояятпii по оmас]{ "к\льп!а" 29 843.0
Расходы яа обеслечевUе де'@ьяt)@ (окФ rе
tотчт) м}!яцяпаьяых wDешоций 0li 80 6 06 00590 291],1]].0

Ра.ходы яа вышаш персонФу в цФх
обеспечени, вылоляенш Фунkций
гфударФФняымя (мrяпцплцьнымп) органNи.
кеняыми щр€ждеяпямя,
орmвfu п }IравлеЕия юсударФвеннымй
впебю!жflнымп dонламй 99] 08 0l N0 6 06 00590 l00 26 952.0
Расходы ffa вышаты перФншу кФннцх

(]l] 0l l l0 26952.с
Фопf оILrаты Фlпа ]чDсласпиii (]l] 0l 80 6 06 00590 lll 209l7.0
Иные вышаты лерфffеу лреждохпй. за
ясюючея!ем Фояда ошаm тDуда 0l 80 6 06 00590 I l2
Взносн по обsзамьному ФrиФв!ому
сфцоваяпю яа вымаfu по ошаre тrуда
рабоп!юв и иные выщаъ рабопи@

992 08 lio a, 06 00590 ll, ar 0]0,0

Закулка фзаров, p8боr и усля для обеслечеяи,
юсtдзDфнных (цYнrц!пФьных) !\м 99] 08 0l 200 2 ll50.0
Иные заrlпш фваров, работ я уФt. ,r,
обеслФевия rcсударФвеяных {му!яцялФьпых)

99] 0l l]0 ar 0a,00590 2,r() 2 Ii50.0
пDочм икупка фмDов. D.6oT и чФчг ]]] 2 100.0
]акупка энео.фичесшх DесчDсоs 80 6 06 00590 ].1]
социФьяф об€спечеяие и ияые вышаты

99] 0l 80 6 06 00590 21.0

99] 0l :r20 21.0
пфобяя. kомпен.ацип и пн
зьпlлаfu гращанзмj Фоме пrбличвых
нормаr!вных обязаreлкв ]]l ] 1.0
ины€ бюrМtые ассигяоваяия 80 6 06 0059о ]0.!
Ушаm яdо.ов. сбоDов и иных шажеП 992 0l{ 80 6 06 00590 20.0
Уллаm нФо.а на !мущфво органиФ@й п

80 6 0600590 2.{]

У!пата пDочпх llеrогов- сбопов 80 6 06 005r0
уплата иных mат*ей 99] 80 6 0600590 l0.0



Расхоdы по опNuu "КчпьцvN" ваеr) 80 7 00 00000 l] 6,1,1,{]

ремизацля меDопоиrвй no оmасли "кчльпоа" 08 0l 80 7 07 00000
Расiоды на обеспсчеЕие де,мьяl)Ф (овтяис
услу.) мчнпцппшьных wеменяй 992 l]ll 0l 80 ] 07 00590 l] 6.1.1.0

Расхом на вышаN п€рсоналу в целях
обеспечеяпя выполяеtпя ф)!клй
гоФударФевными (мунrцйлФьным,) оршами,
rдепнчми лреждениямп,
органами упрФсн,! государФняым{
вяебDдl(mыми фондами 0l 80 7 07 00590 100
Расходц яа выллав лерсояшу взеяных

80 7 0? 00590 l l0 10 ]l9.0
Фоlш оmаты mvla \чпе*rеняй 80 7 0] 00590 ]ll 7 992.0
Ияые вышаm лсрФваrту лр€жлениИ, за
исцючением фон!а ошаъt t ла 99] 0l! 0l 80, 0] 00590 l12 ]j.0
Взяфы по обяrмьпому социшьному
frрdованию lа вь,маъ ло ошаЕ 

'pyIlарабоппtов и яЕше вышаш рабФняkам
0l] 0l 80 7 07 00590 2 .102.0

Закупю товароз, рабФ з уфуг дu фсспечевпя
гФчпаоФвеяных {мYня!,пmьяыхt мл 0l 200 з l]]0.0
Ияце закуп@ юварв, рабФ , услл лq,
об€слечения государФеннъв (мrниципФьных)

80 7 0? 00590 ],l() ] l]0.0
пDочш rаryпm ФваФв. оабоl л чФчг ]]] 2 ]90.о
заýлка эвеDIФческих фсФсов 992 80 7 07 00590 ]]-
ияые бюдxфые асся.нованш 99] 08 0 80 ? 07 00590 li00 95,0
Ушаm яФоmв, сборов и ияых маrrcй 0 80 7 07 00590 l]j0
Ушата ядоm за имущеспо орmнпзациi' !

99] 0l Il0 ? 07 00590
УФата пDочих яаrо.ов. сборов ol 80 ? 07 00590 lli]
ушав ияыхшасsй i]ll 0l 80 7 07 00590 ]0.0
:lр)гле волросы в об,Iдсtп N},льтурь,,

Другие золросы в обmФ [-ульт}ты 80 8 00 00000 l 700.0
Решrзцпi друmх меролрkrтий в облаm

08 80 8 08 0000l] l 700.0
Мероприяrш по Фхршению rfльтуряою

99] 0l] 80 8 08 12600 l ]00,0

Ззýтка mварв, работ и услrт для беспечеяпя
юсупаDФеяяых (муяиципФьных) lr1м 0] 80 8 08 12600 200 l 700.0
Ивые зэýпп rcваров. работ й уФу. д,1l
обсспеченпя юсударФеяных (мr!иципшьных)

0l l]0 ll 0ll 12600 2,10 I 700.0
пDочш иб,пха rcваоов. Dабот и lФr 80 8 08 12600 ]],1 l 700.0

], ('оцх!,tьпля поf,птпка l0
llопспоппое обсспс!с !с lll
ОтдФьЕцемеролрмrш по яепрограммя!м

99: l0 0l l]0 9 00 00000 l 250,0
Реuизация мерпрйяDй по непрограммяым

99] l0 0l 80 9 09 00000 l250,0
Ilенсповпф обеспечевие лиц ]амецавшвх
мунпцппФьвые должносв и долюфD
мtяпцилФьцой Ф}.кбы в ор

80 9 09 127з0 l 2j0.0
социмь!ое обеспечеяие и ияые вымаm

l0 0I 80 909 127з0 ]00 l 250.0

99] l0 0l 80 9 09 l27з0 ]lo l250,0
пфобяя, компенсацяп. церы социФьной
поjдержФ по пФличяым нормаmввым

0l 80 9 09 l2?]0 ]l] l 250.0
('оц д,rьпо. обеспечслле п!сеl.ппя ll)

0э
РеФитцпя меропрпяпй муяиципальной
{Фдомфённой цйевой) пDоmаммы ]ll 80 l 0l 00000 ]00.0



Мунлцлпщьяd прогрыма (социмьgал
поддержка гра,цан! социшьво орпентирваяных

некоммерчеспхоргщизций я лоддерка
деrмьносаи органов Еррифр!Фьно.о
общФеяволо самоупрашенш Лабияскоm
лородскою посел€нвя Лабиясюm райояа на 202З_
2025 юды) l() 80l0l 12200
соuпаьяф обе.лФение и яные .ыпл,m

99] l0 0] 80I0l 12200 ]00 200.1)

80 1 0l 12200 ]]0 ]00.0
Пфобпя, компеясации п пяые социмьfiые
вышаъ граждавам. крме лубличн!х
норматйвных обязамьсв 80 l 0l 12200 ]]l 200,0
ОтдФьные меролрпятия по нелрграммяым

l0 80 9 00 00000 ]]0,0
Реuпзацш мероприrflя по яел!юграммяым

992 l0 0з ]]0,0
Вышаъ. предусмотDенные зваяием'ПочФый
грацдаяппli Лабинского mр

lll 80 9 09 I2760 7]0,0
социеьнф обеслеченис и иные выплаъt

l0 0] 80 9 09 12?60 7]0.0

l0 ()] ll0 9 09 l2760 ]20 7-]0.0
Пособпа. компенсации ! иные фц,Фьнце
вцшатц граждаяам, хроме ryблщных
ноDмати.ных обяъмьф j]] ]]0 0
О\рrла celbn п le,cIBl l0

l0 t 0j2,1
РеФиз3щя мероприяпй муниципФьвой
(ведомфеяной цФеюй) пфmаммы l0 80 l 0l 00000 4 0з2.1
РоФизация мерпршп' ло о6€слечсцпю юлшм

0l 80 l 0l L,l9]0 { 0з2.1
соццшьвФ об€слеченяе п иные вышаъ|

80 I 0l L.l970 ,l0]2.1

80l0l L.]970 :]20 ,] 0]2.1
Суб.идjи граяцанN яа лDиобDft!,е мья l0 80l0l 1.49?0 j22 ,l0]2.1
,lp! гпе вопросы в обп,пп соцпаlьпоii

l0
99] l0 80 l 00 00000 l9?],9

Ремпзаци' мероприявй мун,цппdьноИ
(ведомственной целеФй) пDофаммы l0 80 l 0l 00000 l97з,9

ВедомсDенная цфеве программа !lРавитпе н
поддерж@ мззсеФа в Лабяпсюм юродсюм
поФеяип Лабинского района" яа202I_2023 Фдц l0 80l 0l 12040 l 0,1].9
ПредI)с1шсЕпе с)бсйдjй бюд,еФuм.
авmяомнь,м rlр.кденпям я иным
яекоммерчФOм оD.ан!ззцпям lo 80l0l 120.10 бо0 l0.1].9

Субсядих яе*оммерчесхцц орвниФциям (т
хсюючеяием юсударспеЕных (муняц!лмьных)
гIреждений. мударфняцх корпорац!Й
1компаццй). лvблячно-лDавовых компаяийl 80 l 0l 120.10 I 0,1]].9

]0 80 l 0l 12040 6]]] l 04].9

МrъпцппФьная лроФамма (социмьнш
лоддерre гращав,Фlцщьноориентированяых
некоммерчес{пх оргаяизацпй и лоддержка
деяфьноФ! оргавов Ерр!tорпмьвою
общеФЕнцою самоупраш€п,! Лабпвсюю
mродскоф посФеняя лабпясюф райояа яа 202з_

l0 80 l 0l 12200 9:]0.0
Предфmвлея(е crft ций бюд)r€вым,
аmяомным )чrЕшениям я яным
яекоммерческим оDганпзациям l0 80 l 0l 12200 9]0,0



С}6сrдпв яеюммерчсским органвзаtовм (за

исмючеяием NударФеяяых (м}т!ципшьяых)

)чреждений, .Фударовенных rcрпорачяй
99] l0 80l0l l]200 6]0 9]0.0

99.] 10 80l0l 12200 6,]j 9:]0.0
Фш пгIссгiя HT,lbT\D! п споDI ll
,l,п,,,,,цх.|н ь\,,|,| \ D,t ll 0l
Отпельные меропрпiтпя по нелрФаммяым

]] 80 9 00 00000 100.1]

Решпзацпя меролриrвй ло нелрограммным
99] ll 0| ,l00,0

Мерлриifu в облаФ фшпческой rальт}!ы я
ll 0l 80 9 09 l2?40

Заrапм товзров, рабФ я уФуг дu о6€слечеяия
гФYдаDФвеяных (мYняцяпальнцх) вф 99] LL 0l 80 9 09 12?]0 j0,0
Инфе за,(yпш mваров, рабог и уФу. ,ля
об€спеченщ гФударФвеняых(муяпцппальных)

l] 80 90912740 2]0 50.0
lDочш rакупха товапоF. оабот и !с]\г 99] ll 0l ]]]

социФъяф обеспечея,е , ,яые вышав
ll 0l 80 9 09 l27,10 ]00 ]51),0
ll 0l 80 9 09 l2740 ]jl),0
ll 0]
ll 0] 80l0000000 6.]62,]

РФrзация меропDштий муяи@пмьной
(ведомФенной цФФой) лDоrrшмы 99] ll (r] 80 l 0l 00000 6 ]6],]
СтроrФФо мноюфункляояФьфых спортlвцо_

L 1]] 80l0l sll00 6.16].]

калит ьные Фожевия в обьеml
фсударФенной (муниципеь!ой) собсrcннlФ ll 0] 80 l 0l sI l00 6,162,2
БЮДЖФЫе ЯНВФЦИИ 992 ll 0] 80 l 0l Sl l00 ]l0 6,162,2
БюджФые пявесйцип в обь€
фро,мьФваюсударФвеяной (м}в,цппФьЕой)

ll 0: 80 l 0l sl l00 ,1l1 6161.2
Обс-rtжлв.{пе.Фс}JарФвехпого
бýплцпп,]ьпою) lоп, l] l 000.0
Обýrtл.s!нпс госtд.рстве,i!оrc в,утрен{€го п

1_1

огдФьяце мероприя я по непрогг,аммным
99] ]] ll0 9 00 00000 l 000,0

Ре изацяя меропрш й по яепрогг,аммвым

l] 0l 80 q 09 00000 l 000.0
Погацение процеяфв по бюджФвым r?едяfu
пФгIецнцм пз дру.их бющв бюджФяой
сцстемц Российсяой ФФеDацrп 0l 80 9 09 129l0 ] 1.1]

ОбФ}тпваЕие мударФеЕноФ
{муяицппФьного) долй l] 0l 80 9 09 l]9l0 700 ]1.8
Обс]}жхваняе vчниципФьноl о ]олга l] 0l |j0 9 09 l29l0 7]0 ]lli
Погашеяпе проценФв по коммерческцм кредиfu
m юедивцх оогани]а!лй 80 9 09 12920
Об.лrжпвавие @уФрФвною
(м}яиц(лfuьноrc) долга 0l 80 9 09 12920 978.]
обФtхизавяе мчницппФьною rол.а l] 0l 80 9 09 12920 7j0 9711.2

Начмьник финаясового управлени,
адм ин истрации Лабинского городского
поселения Лабинского райояа Д,В, Шараускас

I



Приложение J,Ф 6
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского
района "Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2023 год"
(в редакции решения Совета
Лабинского городского поселения
от l0.03.202З г. JФ 260173)

ИСТочнпки вн5lтреннего финаrrспрования дефицита
местного бюдlсета, перечень сrатей источппков финапсирования дефицитов

бюдэltетов на 2023 год

кол

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатейl элементов,

кодов видов источников внутреннего
финансирования дефицита бюдхета

тыс. руолеи

Сумма

1 1

000 0l 00 00 00 00 0000 000
Источrrикrr BrIyTpcпrleгo фипанси-
ровапия лефицитов бюдiкетов,
всеfо

51.163, l

в том числе:

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиr,ы кредllтIIых орr,аtrизаций
в ваJlюте Росспйской Федерацrrtr 51800.0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных
организаций в вzlлюте Российской
Федерации 5 1800,0

992 01 02 00 00 1з 0000 7l0

Привлечение городскими поселени-
ями кредитов от кредитных органи-
зациЙ в валюте РоссиЙскоЙ Федера-
ции 5 1800,0

000 0l 02 00 00 00 0000 800

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

992 0l 02 00 00 lз 0000 810

Погашение городскими поселениями
кредитов от кредитных организачий
в валюте Российской Федерации 0

0()0 {)l l)3 00 00 00 000() 000
Бюль-етные креlllI],ы от друf tlx
бrодiкетов бюд?кетпоii сцстемы
Россшйской Федерации

2зti00.0

000 0l 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов
из друlих бtоджеlов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-

0



2

l 2

люте Российской Фелерации

992 0l 03 01 00 1з 0000 7l0

Привrrечение кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами го-
родски)( поселений в валюте Россий-
ской Федерации

000 0l 03 0l 00 00 0000 800

Погаrrrение бюджетных кредитов,
поФценных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Фелерачии в валюте Российской
Федерации

2j800,0

992 0l 03 0l 00 1з 0000 810

Погашение бюджетами городских
поселений кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерачии в валюте Россий-
ской Федерации

2з800,0

00() 0l 05 00 00 00 0000 000
Измеtrеrrие остатков средств rra
счетах по учсту сrrедств бюджетов 2346-].l

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюд-
жетов

96ззз4,4

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

96ззз4,4

000 01 05 02 0] lз 0000 5l0
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских
поселений

q6]i ]4 4

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

986,797 ,5

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

986797,5

000 0l 05 02 01 lз 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
не}<ных средств бюджетов город-
ских поселений

986797 ,5

Начальник финансового управления
админисцlации Лабинского городского
поселения Лабинского района {.В. Шараускас



Приложекие Лч 9
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского
раиона "Об утвержлении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2023 год"
(в редакции решения Совета
Лабинского городского поселения
от l0.03.2023 г. Nэ 260/73)

Программа муцпципальных вцутренних запмствований
Лабинского городского поселения Лабинского района

на 2023 год

(тыс. рублей)

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникак)щих лри
осуществлении муниципмьных вцrц)енних заимствований Лабинскою город-
ского поселения Лабинского района:

- по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета - 90 дней;

- по кредитам от кредитных организаций - 3 года;
- по муниципмьным ценным бумагам - l0 лет.

N9

л/л
Виды заимствований Сумма

l. Муниципальные ценные бlмаги Лабинского городского
поселения Лабинского района, всего

в том числе:
0,0

привлечение 0,0
погашение основной суммы долга 0,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, всего

в том числе:
2з800,0

привлечение 0
погашение основной суммы долга 2з800,0

Кредиты, пол)ценные Лабинским городским поселением
Лабинского района от кредитных организаций, всего

в том числе:
51800,0

привлечеIlие
-ý 1Е00.0

погашение основной суммы долга 0
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Объемы погаш€пця муtiиципальцых долговых обязательств Лабrrн-
ского городского поселения Лабинского райоца, вырая(еrirIых в валюте

PoccпiicKoii Фе,лерацllп, по впда}l cooTBeTcTB\,юlltllI JоJtовыI обязате.lьс I в
па 2023 год

(тыс. рублей)

Ns
пJп

Виды заимствоваrrий Сумма

1. Муниципальные ценные бумаги Лабинского городского
поселения Лабинского района 0

2. Бюджетные кредиты,
от других бюджетов
Федерации

привлеченные в местный бюджет
бюджетной системы Российской

23800,0
Кредиты, пол)ленные Лабинским городским поселением
Лабинского района от кредитных организаций 0

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского района {.В.Шараускас



пояснительная записка
к решению Совета Лабинского городского поселения

<<о внесении изменений в р€шение Совета Лабинского fородского
поселения от 11 ноября 2022 года ЛЭ 240lбб <об утверждении бюджета

Лабинского городского поселения Лабинского района на 2023 год>>

l) Увеличить статьи доходов на сумму 12 520,3 тыс. руб.:
по коду доходов l82 l 06 060з3 l3 0000 110 <<Земельный на,Iог с организаций,

обладающих земельЕыМ участком, расположенным в границах городских лоселений)
на сумму 8000 тыс. руб.;

по коду доходоВ 992 l \з 02995 1з 0000 1з0 <<Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских поселений> на сумму 4520,З тыс. руб.

2) Уменьшшть статьи доходов на сумму 4 520,3 тыс. руб.:
по коду доходов 992 2 |9 60010 l3 0000 l50 (Возврат прочих остатков

субсилий, субвенчий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, rrроllцых лет из бюджетов городских поселений> на сумму 4520,3 тыс.
руб.

3) Увеличить статьи расходов на сумму 8 000,0 тыс. руб.;
- по разделу 050З <Благоустройство> на 3000,0 тыс. руб. (уличное освещение);- по разделу 0505 <!ругие воIIросы в области жилищно-коммунального

хозлйства> на сумму 5000,0 тыс. руб. - материальное обеспечение мунициIIаJIьного
казенного учреждения <<Управление комrrоr'наJIьного хозяйство).

Начальник финансового
управления адмиttистрации Д.В.[lIараускас


