
А,л]!пlнистрлIlия ]lлБинского горо,!ского посL,lf HlUI
]lАБинскоr о рдйонд

п()стАII()в.lЕнllЕ
f /2,

Об утверждеяип отчета об псполшеппя бюджета
ЛrбянсNоt о | ороJсNоtп ||пселения JIабппсхоtо пяйоня

]а 9 месяцев 2022 го/rt

В соOгветствии с пуяпом 5 c g 264.2 Бюджстноm кодексs
Российской Федераци! п о

l. УтЕрдить овет б tсполяеня' бюджета Лабявскоrc городскоm
Лабинского райояа за 9 месяцев 2О22 года

по доходам в сумме 3зб684,1 тысяч рублей ' по расходам
в сумме З62595,5 тысяч рублей, с превшц€в!ем расходов н4д доходами
(дф!ц!т местного бюм€та) в c}vMe 25911,4 тысяч рубл€й и со след/юLLlими

l)доходов бюджета Лабинского городскоm поселеяш Л.бинского
райова за 9 месяцев 2022 .ода по кодам l(лассиФrкаlци доходов соглlrсяо

2)расходов бюджеm Лабияскою городского поселеЕш JIдбияскою
райова за 9 месялев 2022 гOда по разделам , подразделам классифяшrиt
расходов бюджетов согласно прfiлохевш 2;

3)расходов бюдж€та Лабинсtоrc rcродскоm посел€нш Лабtяскоm
района за 9 месяцев 2022 года ло ведомствеянол структ}TЕ реходов согласЕо

4)источн!ков фияансироваяrя деф,цита бюдакета Лабtяского
городского поселения Лабияскоm района за 9 месяцев 2022 года согласно

2,Ф!ншсовому упрашенпю админисграцп'l Лабrнскоrо
городскоrc Лабянского райояа (IЛарускас Д,В,)
обеспечиъ вапраЕlление опега в Софт ,1абияскогý городского посФеяш
Лабrвскогорайона и контрольяо_счетггую палаry l!ryниципальяоm обраюм

]. Огд€лу
юрдскоm Лабfiяского райояа (Переходьхо О.А.)
опубликовать дшяое посmношени€ на сайт€ <Ла6!!ок_офrцtшьяыйD
по адресу: httрr/лабявск,офяцимьяый.рФ и разместить яа офrцrdьвом саЙre
адмrя!стращ, JЪбияского rcрдского поселения Лабинскоm раЙова
http://lм.labinsk_city,ru в rвформацrонво-reлекоммун!кацяонной с€ти



2

4. Коятроль за яастоялlего постаноыl€ни
начальвrка финансовогоупрашевпя ад,t!,lнисгрдцfi Шараускасдв.

5. ПФтаЕомение всгупасг в силу со дня еrý подписанIrя,

Глава адмrяистрации
Лабннскоm гордского пос€лени С,В, Шеремет
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Прилоr€ние 4

УТВЕРХДЕНЫ
постеовлением адм!яяФршц!
ЛабrЕского городскоm поселенrrs

o|lt iГ .if2. N, r/24

источники
фшвпсировsзия дефицпта бюдж€та J'Iабянсtого гор

"'Iабппскоrо рйоед я 9 м€сяцсв 2022 года

llаи!споп]ли. п][аi,Iс ш

фпквсиромцr! д.фицm
бюм по бюджФой

финаисироФния дефхцФв
259ll..'

Кр.дты lФ.дmuх оршивщfi в
вФ@ Рмлйсхоп Фед.оши

0000] 02 00 00 00 000о 000

Получевл. хр.дфз Ф крешвых
оргаяиrциП в вмюrc РmнЙской

000 0l 02 00 00 00 0000 700

Получ.яи. rтедmв Ф хредлн!х
орв.яяций бюд(fr мл rФродских
лфФений в шIф Рофgйской

аа2 0l 02 00 00 I] 0о00 7l0

пр.дФъм€яных rтедитнымп
ОРВНИТЦИЯМИВМФ

000 0] 02 00 00 00 0000 R00 0

Повшени. бюджfr м{ городских
пФл.я й kрёдФD m кр.дтных
орфвлрщй в шФ РФфлйсхой

l!,]t] I] п l rlr000l r]

Бюйmвне кЁш! Ф дt угих
бюшmв бюrханой сиftug

Полученис бющФвых кредft в
дDугих бющФв бюд*Фой
слфмы Рфсийсхой Фед.раши
шm РоФийской ФёдеDsцил

0000l0]0]00000000700



]]л!Ok,гi Il. п.r,]trтiI
финансироияия ФФищ
бюф побюмпой

Полученп. хр€дпов Ф других
бющФв бФщflпой сиФмы
РФсийсхой Ф.дераця g бюдýФмп
юродсхих лФ.л.яий в шюЕ

9920l 0] 0l00 l:] 0000?l0

Повш€ние бюджФнях Федюв,
полr!енвuх Фдруг х бюдмоз
бющФнол свсrcм ы Рфийской
Фед.рдциk в Фюrc РоссийскоП

000 0l 0]] 0l 00 00 0000 я00

Поmшение бющ*амл rородских
лФлея й Фёдфв m других
бющв бющФной сиftмы
Р@пйской Федерацяи в мlm

992 0l 0] 0l 00 l] 0000 зl0

И!менение ()mков .р€дФо на
сч@ ло }асry сФдов бюмо

000 0] 05 00l)0 00 0000 000

У*личенле фmков ср€дфв 000 0l 050000 00 0000 500 ]6]52.].l

Увеллченrc лрочих Фmюв

Уеличениё проч,х оФапоь
д.н*яых ср.дФ бФджmв

0000]05020l0000005l0 ]62j2,1.1

Ушяч.нле лрочих оmтков
депежнях ср.дс,в бюмв

0l]0 0l 050]0] ] 0000 5l0 ]6252.1.I

Уменьшение осптхов сЁдmD 0пп 1)l о5!000 000t]n0 61)1)

Умеяьшение прочлх Фпоý

Умеяьш.няе прочих оФткоь
денежншх сD.дсп бюд*йоD

000l]l 050]0L 00 0000 бl0

Ум.вьш.нле прочих оmтюа
деrcхных ср.дств бюдмоо

0000l о5020] 1]] 0000 бl0

Начаьник финалсоюго
управления qдмивяgграцл,
Л!б,вскою городско.о поФенш


