
.1,цч11.1нtlстрлцпя,lлБинского гороjIского посЕ,rlЕнllя
Л^БИПСКОГО РДЙОIIА

постлнов_lЕнllt]
.]уý

о внесепяfi хзмспся}я в постlповлепхе !дмхl|lrстрaцпх лябхнс|{ого
.ородского поссJев,я Л,бпsсюrc рдйояд Ф31 мrя 2022 года J\i 555

<dХ }терцдспtr перечцr ведомсгвепяыt цеJtевыt прогр.мм
Лаб.пско.о гордского посслевrя Лrбпяского р.йоЕl,

предусмотрезныt к р€шпзtцяп в 202З годр,

В целях дополЕеЕш перечrr, ведомств.нных целевых программ,
в соотвgтствии со сЕъей 179,3 Бюдкетяого кодекса Российской Федерациfi и
Федеральяым законом m б октябр,200З года }Ф 13l_ФЗ (Об обLLих пр!нцппц
оргаввац!и месгного сNоупрашевяя в Российской Федерлrии),
руководствуясь Усmвом Лабинского городскоrо поселеsия Лабинского раЙояа,
посmношением администаци, Лsбrяскоrý.ородского поселеяш Лаб!нско.о
района от Е ноябр, 2018 года Лs ll78 (О порядке разрбФки, }тЕрждения и
рем9заlц! ведомств.lrаш целевых лрграмм JЪбинского городского
пФелепия Лабtяскою рай

l, ВяеФt измененrе адм!я!Фрацин Лабивского
mродскоm поселенйя Ф 3l мм 2022 года Л9 555 <Об утверхдевии пер€чн,
ведомственных целевых проФамм лабинскоm городскою поселения
Лабинскоrc района. предусмоlренных к ремизацrи в 20?3 годр, tможяв
пршожеяие к постапошевlю в новой редакци! (пршдгастся).

2. Признать утапвшм сrшу постаношевие адм!вистрации Лабянского
юtюдскоm поселеяи! Лабинскоrc района m l5 декабря 2022 года Ns 1355
<О внес€ши а,тlмrн!стращи лабияскоm
mрдског0 поселения Лабtяскоm райоtа Ф Зl мм 2022 юда N9 555
(Об утвер)ценй, пер€чня ведомственных целевых пrюryвмм Лабияского
городскоm посыения Лабrяскою района, пЕ€дусмФр€няых к рецизацtи
в 202] m,ry),

3- Отделу делопровводсгва адмrя!страции (П€реходъко О,А,) яасmящее
опубляковать fiа сайre <Лабияск-офfiциальныfu по адресу:

hПр://лабивск-оФициальный.рФ и разм€стrгь яа оФпциальном саift
адмивистрациt Лабивского юродского посФевrя Лабинского района
http|/s\{w.labiвk_city,ru в !яформационно-телекоммуняmционной сети
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4. Коmроль за насюящего постапошев
Ф mчФыиre фиЕщфвого упрашеЕш адit!вистрац!и Лабинского mрдского
пофления Лабинского раЙояа Шараускас Д.В.

Глава ддминистраLФ,
Лабинского городского посел€ С,В. ШереItеl

i]]]я
дOкумЕнlOв ]:



к постановлению админllсташlи
Лабипского городского поселения

oL! ,,]

УТВЕРЖДЕН
постаff омеяием администрациfi
Лабивского городского лоселения

от 31.05.2022 ff 555

посЕЕошения админйстраци!
Лабияского городского поселев!,

от ,::('с,| ,|С,|a| N9 .: r

п[р[ч[нь
проrр!мм Лабияского горо,rскоlо поселенпя

"rlrбпнскюго рsйона, предусмотреняых к р.дл!rаIlии в 202] rо!у

]\ir
tIаименованис l рUгра!уы

огфтствеяный !сполнrcль
ведомстФяяой целевоЙ

]

] Ведомственна, целеш программа
<Кшитцьный ремоят t рэмонт дорог
Лабинскоm гýродскоm пфФеяия
Лабинского района)) на 2022-2О24 годы

муяиципальяоrc имущества,
архитекryры
отвошеяий адиинястаlци

Ведомфвеняш цФёвз протNм!(подютовка докуменmв
терр!ториальноrc плапироваliш яа
ftрритори, Лабинского городского
поселеви, Лабинскою раЙояа на
202з_2024 годы>
Ведомствеяная целеш прФамма
(СтроreльФво слортrвяой пr'rощад@
по ул. Кминияа в г, Лабивске
Красяодарско.о крd (l этап),
на 202з год)



N!
Наимеповапие программы

огв€тс@яяый !сполнит€ль
ведомственной цgевой

] ведомственная целевФ программа
(PекоЕсгрукlця очистных сооружеяий
бытовых
лроизюдительностью l7000
в г, лабинске> !а 202] год

м3/с}т,

огдел
коммунФьного хотйства,

адм1.1нисграlи, ?Ъбrяского
гордскоm поселени'l

Ведомственна, целевм пtrюФамма
<Рековстукция водозаборных
сооружеяий в г. ЛабиЕскеD яд2023 год
Ведомотвеяш цел€ва, прогрФма
(Ликвrдация н€саЕкц!ояиромнных
свалок, орш!зация сбора , вышза
коммуядьяых отходов и мусора на
reрритории Лsбияского городскою

Лдбинского райом>
на 202З-2025 годы
Ведомственнм цq€мя прогрыма
(Строmельство ивженеряых с€тей
(газосяабж€ние, водоснабftеЕие)
микрорайона (ВиноФадЕый_2)
в г, Лабинске Еа 2023 гоФ,
Ведомств€нЕФ целевм протамма
<Рввитие суЬеюов малоm ri срешеm
предпринима@ютва на терр!тории
Лабивского .ордскоrc
202З юд

Фиtаясовое упрашевяе
адмияrстация Лабйяского
городског0

ВедомФвенная цФевая лрогрмма
<Оршизалrя обществеfiных работ яа
т.рр!тории Лабинского городскою
поселеяия Лабияскогý райояФ) на
2О2З fод

l1] В€домствевям целемл программа
<Информацtоняое обеспечеяие
информапзrция ор@ов мест!оm
самоупрамения Лабrнского mродскою
поýФен!я Лаб,нскою районФ) в
202з_2025 гýдах

ll Ведомственная целевая программа
<МФоприятrя празднllчяьп дней fi

даq проюдимых
адмивистрацией Лабяяскоф гооодского



ý!
l lаи!енование програvмы

ог@тствеявый !сполнmль
ведомственной целевой

поселения Лабинскоrc раЙояа в
202]_2025 rOдах,

]] Ведомств€в!а, целев4 программа
(Развmяе и подд€ркка казачеФва в
Лабинском mродском
Лабинскоm райояа яа 202 1_202З годы)

]] Секгор

L,] ведомствеянd целевая прогршма
<Обеспечеяи€ жильем ммоимущж
грзждщ, призяаняых rDг,tдаюпцмrся в
жилых помецениях, предоставляемых
по доююры соцяальноrо ваймD на
2о2з fод
ведомств€нная целев4 прогrямма
(обеспеченrе жильем молодых с€мей на
202з-2025 rcды)

начдьвик филансового
}правле ия адмлвпстаций ШаJ\J\tкас

,/


