
мминис-трдцIlя,tдБпяского городского посLцЕниrl
ЛДБИНСКОГО РАЙОНА

п()стАнов.лЕнllЕ
1rз\*!!!l i|l,L

О вн.севхп пзмсп€пхя в посгiхомеп|lе ядмпнIстрsц lr Лrбхlскоm
mролскоrо пФеJехяя Л.бхпского рtЙопi от 3l .! 2022 год! Ii 555

<об }.Iврцдсtп п.р.чlr веломФв.п ыt цсJtс.ы! прогрlмм
Лsбппского mродского по.Фсiяr Л.бrlкlсо.0 р!Iош,

прсдусмотр.вllнt к рщпзlцхп Е 20:zЗ голу,

В соотвgгсвии со сmтьей t79.з Бюметноrо код€хса Россrfiской
Ф€дерац!и ! Федермьным законом от б оюября 200З года N9 131-Ф3
<Об бщих пряяцпц орm!шациll местного самоупрsшёsш в Российской
Ф€дерации), руководФвуrсь Устаэом Лабинскою mродсюm поселения
Лабинского райоЕа, адмияистрацип Лабиsскоrc юродского
пФФ€яия лабинского района 0т 8 яоября 2018 mда л, ll78 (о порядке

разрботки, утв€рждеяш 9 р.злtзацrя в€домственньrх целем проФамм
Лабt!ского mродского поселенпя Лаб!пскоюрайоаа, п остан о вл яю:

l.Вяеgги вмеsепе ддi.цЕtстр ци Лзбrяского
rcрдскоm пос€ления Лбинског0 райоsа gт З| ха, 2022 годд Ns 555
<Об утверждеш, перечня ведомств€нных целевш( грофам!.{ JIабинскоm
гордского пос€ления Лабивскоm раrояа, пре,ryсмотр€нных х р€алrадцt в
202З m.ryD, ,tзлож!в пршож.ше в новой р€дшlпt

2.Отд€лу делогlроизводствв админtФрдrrкt (Фшшоsова Ю,А.)
вастоящее постаяовленяе опубликовать на сайт€ <JьбшскюФвцtаль,rь по
адресу: httр://лабинск_офяtцальяый.ф я разместlть на офнциальном сайrc
адiивистациIr Лабинскоm mродског0 пфелешя Лабинскоm района
htфr/м.lаЬiпsk-сiФл в янформацяояво_мекоммуп(ациоввой сфg

], Контроль за яастояцего постановлен
на mчдши@ фивансовоm упра!левш адмtпстрацrи Лабияскоm mрдскою
пФФеяш Лаб9нского раqона Шараусхrc Д,В,

4, ПоФшоме!и€ вступает в сLту со мя €го официального

Глава администацяи
Лабияскою городского посепе С,В. Шеремет



к поФшовл*{rrю q]ц{инистщш
JЪбшсюm mродского поселения

oI -!

утвЕрж,щн
постановлеяrех адrдппrстряции
Лабrвского городскоrc по@евяя

ог з 1.05,2022 N, 555

поФаошеяия ад}ооfr Фрлдоr
JIабшского гоrюдскою пФФеяrя

oTлil

пЕрЕчЕнь
рогрrмм Лдбинского rор

Л9бвsского рtйона, препусмотренвых к реtлязацlt в 2023 rоду

Наиуеновавие программы
огветствеяяый ислФяитФь

ведомсвевной цФевой

ВедомсвешФ цgеш пртамма
(Кшпальвый ремоят в ремоm дорог
Ла6rвскою городскоm
Лабrясхого райояа)) на 2022_2024 юды

УпрФеяп. м)ъtцtпФвоm
,м},цесгэ4 аршекцрЕ п

отяоlлеяrfi
адмивистl'дця Лбшскоrc
городскоюВедомФсшu ц€лева, гцюгрм

<Подготовка докрJ€lпов
терDtюрвФяого плаяировеш
терриmрш Лабшскоrc городского

Лбинскою райова
gа 202з-2024 foLtiD
ВедомФв€явФ цФ.ва протаWа
(Рекоsсцуюrш оtл,lсгньD( сооружевfr
быювьп вод
производит€льноФыо l?000 мз/сут,
в г. лабивсхе, на 2023 год

Отдел ж!липшо,
коммунального хотйства !

адмяя!страции Лаби!ского
городского

Ведомстэеаям цФеш програйма
(Рекояструкция юдозаборвых
сооD!ж€ний в г. лабшскФ ва 2023 mд



N|
пi'п

}Ьичсновсние прогрымы
овсгсвеяяый исполнитель

ведомствешой цФевой
прOграм ы

ВедомствеIпrм цФевая лрграммз
<,IIвквrдадия яесанщIrошrрвадяых
свшох, организаrrиi сбора t вы!озз
комм}вшьнш отходов х хусора Еа
reрриторrи Лбинского rcрдскою

Лабrяскоrо раfiонФ,
gа 202З-2025 годы
В€домстэ€ннаl цФIева! пргрша
<Равmе субъекгов мало.о я сr€Iцеrc
пр.д,рrняматФьФ ва террmрш
Ла6!яскою гордскою
202з год

Фяналсовое )пршевие
адмивrсlрации Лабияского
гордскою

Ведом@ешая целев:u прграшrз
(Организаци! общесrвевм работ вв
террtmрш ЛабtЕсхого гоr!одского

Лбявскоrо района,,
вд 202З год

ВедомФевФ цФсвм проФа^fiа
(МФопри!ти, праздн!rщьп дцей t

дd, првод!ш
адмrl{лстрацией Лаб!нского городскоrc

,ЪбtЕсхого раfiояа
в 202з-2025 годах,

]0

]l Секmр праФвого
обеспеч€вия адм!вrсграrци
л3бвнскою гордФого

лабивсrоm
] Ведомстэеннм целевап прогрмз

(Обфпечевие жll,пь€м м9лоимущо(
.ракдщ, прпзам Еуждаю,rrимисl в
килц пом€щениях, лред
договорзм соцIr3льяою Halý{a)
ва 202З год



Ns
п/п

Наяменование програумь,
огветственный исполяятеБ

ведомствеяяой целевой
пDоrDаммы

l] ВсдомстЕенная целе&и прФамма
Ю6€спеsен!е мсм молодых семеfi m
202з-2025 юдю)

Глава ад fiнистаrrив
Лабшскоrc rcродского посФевш /ф-l С,В ШеремФ


