
РЕIIIЕНИП
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЛБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 07.10,2021 N9 155/44
г. Лабинск

об утверrrtденпи бюдrкета Лабинскоfо городского поселения
Лабинского района на 2022 rод

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики местного бюдж ета на 2О22 rод..
1) общий объем доходов в сумме 423735,4 тыс. рублей;
2) обций объем расходов в сумме 4418б6,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципаJIьною внутреннего долга Лабинского

городскогО поселениЯ на 1 января 202З года в сумме 100000,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципzrльным гарантиям Лабинского
городского поселения в сумме 6250,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Лабинского городского поселения в сумме 18131,0
тыс, рублей.

Статья 2
l. Утвердить перечень главных админисц)аторов дохолов местного

бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета
и переченЬ главных админиСтратороВ источников финансирования дефицита
местного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению.2. Включить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета - органоВ исполнительной власти Краснодарского края и (или) их
территориzrпьных органов и закрепляемых за ними видов доходов местного
бюджета на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3
l. УтвердитЬ объем поступлений доходов в местный бюлжет по кодам

видов (подвидов) доходов на 2022 год в суммах согласно приложению 3 к
настоящему решению.

2. Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные
поступления из краевого бюджета в 2022 rоду согласно приложению 4 к
настоящему решению.

Статья 4
Установить, что муниципальные унитарные предприятIr1 Лабинского

городского поселенил Лабинского района направляют в бrоджет Лабинского
городского поселения Лабинского района часть прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты н:lлогов и иных обязательных платежей, в



2

размере 25 процентов.
Статья 5
Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в

местный бюджет, направляются в уотановленном порядке на увеличение
расходов местного бюджета соответственно целям их предоставления.

В слулае если цель добровольных взносов и пожертвований,
поступивших в местный бюджет, не определена, указанные средства
налравляются на финансовое обеспечение расходов местного бюджета в
соответствии с настоящим решением.

Статья 6
УтвердитЬ объеМ бюджетныХ ассигнований дорожного фонда

муниципального образования Лабинское городское поселение лабинского
района В сумме 55 982,4 тьlсяч рублей, в том числе в соответствии с
установленным дифференцированным нормативом отчислений от акцизов на
автомобильный и прямоюнный бензин, дизельное топливо, моrOрные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в размере 0,0870 и
отчислениях на 2022 год в сумме 20 l57,3 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 l.од согласно
приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным (ведомственным)
программам и непрограммным направпениям деятельности), группам и
ПОДГРУППаItI видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 rод
согласно приложению б к настояцему решению.

3. УтвердитЬ ведомственнуЮ структурУ расходов местного бюджета на
2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного
бюджета на 2022 год (припожение 7 к настоящему решению) пор9чень и коды
главных распорядителей средств местного бюджета, перечеIlь разделов,
подразделов, целевых статей (муниципальных (ведомственньж) прогр:lмм и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
местною бюджета.

5. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного
бюджета на 2022 юд (приrrожение 7 к настояцему решению):

1) общий объем бюджетньп ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 8З0,0 тыс. рублей;

2) резервный фонд администрации Лабинского городского поселения
Лабинского района в сумме 100,0 тыс. рублей.

б. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей источников финансирования дефицитов
бюджетов на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставпяемых
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2О22 rод
согласно приJIохению 9 к настоящему решению.
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Статья 8
1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за

искJIючением субсидий муниципальным учрехсдениям), индивидуальным
предприниматеJUIм, физическим Лицам - производИтелям товаров, работ, услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и в слrlа.ях,
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета лабинского
городского поселения Лабинского района на 2022 rод по соответствующим
целевым статьям и видам расходов, в порядке, предусмотренном
принимаемыми в соответствии с настоящим решением нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Лабинского юродскою
поселения Лабинского района.

2. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными r{реждениями, в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставJ]яются в пределах
бюджетныХ ассигнований, предусмоlренных приложением 7 к настоящему
решению. Порядок определения объема и предоставлениJI укtlзанных субсидий
устанавливается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района.

стдтья 9
УтвердитЬ распределение субвенциЙ из краевого бюджета бюджету

лабинского городского поселения Лабинского района на о{.,уществление
отдельных государственных полномочий по образованию и организации
деятельности административных комиссий на 2022 год согласно приложению
10 к настоящему решению.

Статья 10
остатки средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

района, сложившиеся на начщIо текущего финансового года, наrцашIяются на
оплату заключенных от имени Лабинского городского поселения Лабинского
района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышzrющем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигltований на
указанные цели, в случае осуществления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
указанных муниципаJIьных конц)актов в установленном законодательством
порядке в отчетном финансовом году.

статья 11
1. Утвердить программу муниципаJIьных внутренних заимствований

Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022 юд согласно
приложению 1 1 к настоящему реlлению,

2, Утвердить программу муниципаJIьных гарантий Лабинского
городского поселения Лабинского района в вапюте Российской Федерации на
2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

З. Установить объем расходов на обслуживание муниципаJIьного долга
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022 год в сумме
1000,0 тыс. рублей.
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Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 2l7 Бюджетного

кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения
изменений в решение совета о местном бюджете является:

- изменение и (или) уточнения бюджетной классификации
МинистерствоМ финансоВ Российской Федерации, Министерством финансовКраснодарского края;

- перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида
расходов шlассификации расходов бюджетов u .rр"д"пu*, предусмотренных
главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующей
группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

- детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или)
изменение в установленном порядке кода и (или) наименовани.r{ направлениJI
расходов целевой статьи для отражения расходов местного бaдr*"rч,
источником финансового обеспечения которых явJU{ются средства другогобюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

" рч""одоu местною
бюджета, направляемых на выполнение условий софинансирования
расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых
частично являются средства другого бюджета бюджетной системы
Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований между группами и под-
группами видов расходов классификации расходов бюдже.lчв в пределiх
обцего объема бюджетных ассиг"ован"й, предусмотренных Решением
главному распорядителю средств местного бюджета на ре:rлизациюмероприятия соответствующей муниципальной программы по финансовомуобеспечению деятельности органов местного самоуllравления, и
муниципальных казенных уrреждений, при условии, что увеличение объема
бюджетных ассигнований по соответствуюцей группе вида расходовклассификации расходов бюджетов муниципальной пръ.рu""о, не превышает
l0 процентов и не потребует BHeceHIrI изменений в основное мероприятие
(мероприятие) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной
целевой программы);

- перераспределение бюджетных ассигнований Между разделами,подразделами, целевыми статьями иJIи группами и подгруппами видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах Ъбщего объема
бюджетных ассигнований по расходам на реаJIизацию не tsкJrюченных в
муниципальные программы направлений деятельности органов местного
самоуправления, предусмотренных Решением главному распорядителю
средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов
местногО самоуправления, муниципальных казенных учреждениймуниципального образования в пределах 10 процентов объема бюджетпых
ассигнований по данным расходам;

- внесение изменений в муниципмьные программы (подпрограммы,
основные мероприятия, ведомственные целевые программы) в части
изменения мероприятиЙ (основных мероприятий), подпрограмм, мероприятий
ведомственных целевых программ (вкrrючая изменение )дастника
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муниципальной программы, координатора муниципаJIьной пролраммы
(подпрограммы), пол)лIателя субсидии) и (или) измеllения объектов
калитilльногО строительства, объектов недвижимого имуцества и (или)
перераспределения объемов финансирования мехду участник'lми
муниципальной программы (координаторами муниципальной программы
(подпрограммы), основными мероприятиями (мероприятиями),
подпрограммами, мероприJIтиями ведомственной целевой программы
муниципzlпьной программы, объектами капитального glроительства,
объекгами недвижимогО имущества, требующих измененIUI кодов бюджетной
классификации и (или) наименованиJI целеаой статьи расходов местного
бюджета в установленном порядке в связи с указанным изменением и (или)
перераслределением бюджетных асси гнований.

Статья 13
Установить, что в 2022 году получатели средств местного бюджета

вправе предусматривать в закJlючаемых ими муниципальных l(oltTpakTax
(договорах) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее -
договор) авансовые платежи в размере, установленном настоящей статьей,
если иное не установлено федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского
кРм, муниципаJIьного образования Лабинское городское поселение
лабинского рйона в пределах лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год, доведенных до них в установIенном
порядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы контракта:
а) об оказании услуг связи, о подписке на печатные изданшI и об их

приобретении, информационном обеспечении и информатизации;
б) об организации профессионального образования и дополнитеJIьного

профессионального образования лиц, замещающих муниципаlrьные
допжности муниципального образования Лабинское городское поселение
ЛабинскогО района, муниципаJIьных служащих муниципаJIьного образования
Лабинское городское поселение Лабинского раЙона и работников
муниципальных казенных учреждений муниципаJIьного образования
лабинское городское поселение Лабинского района и иных мероприятий по
профессиональному развитию;

в) о проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий. о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитмьного
ремонта объектов капитаJIьного строительства;

г) о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, об осуцествлении грузовых
перевозок авиационным и железнодорожным транспортом;

д) об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и Других видов обязательного стрtrхования;

е) на проведение конгрессов, форумов, фестивалей, конкурсов,
представление экспозиций муниципаJIьного образования Лабинское городское
поселение Лабинского раЙона на международных, всероссийских,
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региональных, национаJIьных и иных выставочно-ярмарочньц мероприятиях;
ж) на приобретение объектов недвижимости в собственность

муниципаIьного образования Лабинское городское поселение Лабинского
района;

2) в размере до 30 процентов от суммы договора - по остальным
договорам.

Статья 14
Отделу по организационной работе администрации Лабинского

городского поселения Лабинского района (чижиков) настоящее решение
опубликовать на сайте <Лабинск-официальный> по адресу: httр://лабинск-
официальный.рф и разместить на официальном сайте администрации
Лабинского городского поселениJI Лабинского района http://www.labinsk-
city.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернЪт>.

Статья 15
контроль за выполнением настояцего решения возложить на комитет по

вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам И финансовому контролю,
Лабинского городского поселения Лабинского района (Шебзlтов).

Статья 1б
Настоящее решение вступает в сил у с l января 2022 года.

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района И. Артеменко

Глава Лабинского городского по
Лабинского района С.В. Шеремет



Приложение N9 1

к решению Совета лабинского городского поселения
Лабинского района ''Об }"тверщдении бюджsга
Лабинского городского поселения Лабинского района
на2О22 год''

ПеречеЕь
главпых адмппистраторов доходов местяого бюдlкета п закрепляемые зл I!имш вцды

(подвиды) доходов местпого бюджета п перечепь главпых адмпЕпстраторов петочшпков
фи&ансцроваяяя дефицита местпого бюдrкета

Код бюджетной кпассиФикации
Российсkой Федерации

доходов и истoчников
финансирования дефицита

местного бюдкета

l 2 з

99l Совет Лабхнского городского поссл€лия Лабr,,"*о." рrйоr"

99l l lз 02995 1з 0000 lз0
Прочие доходы от компенсации .uTa. Ь.д,tетоu -родс*,*

99l l l7 01050 lз 0000 l80 Невыясненпые пос,rуплепп", .ачпс-""ь,е u бюд*"*a" .офftiБ

99l 2 18 60010 lз 0000 l50

Доходы бlоджетов .ород"*их посЙБпГt г возвраm остатков
субсидий, субвенций и ивых межбюддетных трансфертов,
имеюцих целевое назначение, прошлых лет из бюддgтов
муниципальных районов

99l 0l 05 02 0l Iз 0000 5I0
Увеличение проч''х остатков денежпuо сред",.- бffiБi
городских лос9леяий

99l 0l 05 02 0l Iз 0000 6 ]0
Уменьшение прочих оgгатков денежвых средств бюджgюJ
городских лоселений

992 Админпстрrцпя Лабинского rородского посеJ,rеняя
Лабпцского райоIlа

992 l i l 01050 lз 0000 l20

1оходы в виде прибьши, лриходящейся на доли в уставяых
склqдочных) капитмах хозяйmвонных товарищеgгв и обществ.
ии дивидендов по акцпям, принадлежащим городским

992 l l I 050lз lз 0000 ]20

Доходы, получаемые в urде арепд"БГ,u,чrы за земельны;
участки, государствеяна.я собствеяноgгь на которые не
разграничева и коmрые расположены в фаницах rородских
поселений, а также средства от продажи лрава на заключ€ние
доюворов аренды указанных з€мельных участков

992 l l I 05025 lз 0000 l20

доходы, получаемые в виде арендной платы, а Taпre средства от
продажи права на з;iключение доловоров аренды за земrlи,
находящиеся в собgгвенноети городских посq'rений (за
исключением земеJiьяых участков муниципмьных бюджетньн и
автовомных учреждений)



992 i 1l 050з5 lз 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нцодящегося в
оперативном управлении органов управления городских
лоселений и созданных ими )чрея(дений (за исмючением
имуцества муuицппiцьных бюджсгцых и tlвтономных
учреждений)

992 1 l] 05075 lз 0000 l20
Доходы от сдачи в аренду имущесгвq состalвляющего казЕу
городских лоселений (за искJlючением земеJlьяых участков)

992 l l l 07015 l] 0000 l20

Доходы от перечисления части приОьLпrл, остаюцейся после
уплаты нlulогов и иных обязательных платежей муниципмьньв
униmрных предприятий, созданных городскими поселенlrями

992 l l l 09045 13 0000 l20

прочие посryпления от использовllяия имуцеgгв& нмодяцегося
в собственноgгл городских посФ,iеняй (за исключеяпем
имуцеgгва муниципшьньш бюджqrных
учрекцений. а таюirе имущества муниципаJlьных униmрных
предприятий, в том числе казенных)

992 l lз 01995 ]з 0000 lз0
Прочхе доходы от оказания платных услуг (работ) пол)чателями
средств бюддетов городских поселений

992 l lз 02065 lз 0000 lз0
доходы, поступаюцие в порrдхе возм€цения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущесгва городских

992 i ] з 02995 lз 0000 ] з0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджчгов городских

992 l4 02052 lз 0000 4l0

доходы от ремизации имущества, нмомцегося в оперативном
упрамении учреr(дений, на\одящихся в ведении органов
упра&леяия городских поселений (за исключением имуцества
муниципальных бюдIrеrrlых и автономных учрея(дений), в чаgги
реализации осяовных средств по указмному имуцеству

99?. l ]4 0205з lз 0000 4l0

Доходы от реаJIизации иного имуцествц н:ходrцеmся в
собственности юродских поселенпй (за искJtючснrcм имущества
муниципмьных бюджgгных и автономных уqреr(дений, а таюr€
имущества муниципаJ,iьных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных срелсв по указанному
имуществу

992 ]4 02052 lз 0000 440

доходы от реа,,rизации имущества, находяцфrоgя в оперативном
улра&lевии учрсждений, находящихся в веденпи орmнов
управjехия лородских поселений (за исключ€вием имущсства
муниципfiьпых бюджетlIых и автономных учреrцений), в части
реа,rизация материмьных заIlасов по ук?Lзанхому имуществу

992 l ]4 0205з lз 0000 440

доходы от ремпзации иного имуцеgгваl находящегос, в
собствеяности юродских поселений (за исюlюч€нием имущества
муниципальных бюджстных и автономных учреr(дений, а mý(е
имущества муницилмьных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части ремизации материальных запасов по
указанному имуцеству

992 ] ]4 0з050 lз 0000 4I0

ср€дства от распоряжени, и реал}iзацши выморочного
имущесгва, обращенною в собственяость городскпх поселений
(в часги реализации основньж средств по укЕtаняому
имуцеству)

992 1 14 0з050 Iз 0000 440

средства oт распорrжения и ремизации выморочного
имущесгва, обращенного в собственноФь городских
поселевий (в части реzLпизации материмьных запlюов по
указанному имуцеству)



992 ] 14 060lз lз 0000 4з0
доходы от продажи земельных участкOв, государственнtL'
собственность на котoры€ не разгравичена и котoрые
располож€ны в границах городских поселений

992 ] ]4 06025 lз 0000 4з0

Доходы от продми земельных yuaca*uu, 
"*од"цп*"" 

u
собствеяности городских поселений (за исюlючtsнием земФlьных
участков муниципzLльных бюджетных и автономньп
учреr(дений)

992 1 tб 02010 02 0000 l40

Админис-тративные штр"qы, уЙноuпеяпЙ за,,онами субъеrгов
Российской Федерации об мминлсlративных пр*опuруr.п""*,
за нарушение законов и иных нормативных лравовых :ктов
субъеl'тов Российской Федерации

992 ] ]6 02020 02 0000 l40

Административные штабоц ус*пБЙеп*," запояами счбъеrсов
Росслйской Федераuии об адvинисIраглвны\ прчuо"чр;lrl.п"ол,
за нарушение муниципмьных правовых ltкToв

992 l lб 07010 lз 0000 l40

Штрафы, неустойки, n"r", y*a"en,ro,e о ФIучае просрочки
ислолнения поставщиком (подрядчяхом, исполнителем)
обязате,,lьств, предуемотренных муницилаJlьвым коятраIсгом!
закпюченяым муниципэльным органом, казенным учреждением
городскою лоселения

992

992

l ]6 07090 lз 0000 l40

Инь,е штраФы, неусmИки, пени, уплаченные в соотэетствии с
]аконом rlпи договором в случае неисполнения лци
ненадJIежащего исполнения обязательств перод муниципirльньш
]рmном, (муниципальным казенным учр9ждением) rородского

l lб l00зl ]] 0000 l40
возмещение ущерба при во.пrкноu"rrи стаховых случаев,
когда выгодопряобретателями выстулают оrучатели средств
бюджfiа городского поселения

992 l Iб 100з2 lз 0000 l40

прочее возмецение ущерба, причиненного муниципаJrьному
имущеgгву mродского поселения (за исliпючеяием имуцества,
закрепленноrо за муниципальными бюджgгными (автономными)
учреr(дениями, униmрными предприятиями)

992 ] lб ]006l lз 0000 ]40

ltlлатежи в целях возмешен"" lбi ITKoB. лричиненньп

|ук,lонениеv ог '}амючения с муниципальным орmном

Itородскоl 
о поселения (муницилальным казенным лреждением)

муниципмьного контака" а mкже иные денежные средсIваr
подлежашие ]ачислеяию в бюджеr городского поселения за
нарушенfiе rаконодател ьс гва Российской Федерацип о
контракгной системе в сфере закулок товаров, работ, услуг ддя
обеспечения государственных и муниципальньж нужд (за
исtспючением муниципrшьноло xoн,rpakтa, финансируемого за
счет средств муниципмьного дорожною фонда)

99? l lб 10062 lз 0000 l40

|Плагежи в целях возvещения убы,по". лрп"п".нпоо
уклонениеч от заключени, с муниципальным орmном
городскоlо поселения (муяиципмьным казенным учреждениеv)
v}ниц|{лальяого контакга_ финансир)емого }а счет средств
муницилального дорожного фонд4 а mкже иные денежяые
ср€дgгва, по&Iежацие зачиФlению в бюддет городского
поселенля за нарушение законодательства Российской
Федерации о контактной системе в сФере закупок товаров!

работ, услуг для обеспечени, гооударmвенных
муниципальных нужд



992 I Iб l008l lз 0000 ]40

IIлатежи в целях возмецения Ущерба при расторжении
муницхлмьногО контакЕ, замючецною с муниципальяым
орmном городского поселения (муниципмьным казелным
учреяqением), в связи с односторонним отказом исполвителя
(подрядчика) от 9го исполнения (за искIrючением
муниципмьноло контраmа, финансируемого за сч9т средств
муниципального дорожного фояда)

992 l lб 10082 lз 0000 l40

Платежи в целях возмещения уцерба лри раgюржении
муниципаJlьноm контаrга! финансируемого за счет средств
муницппшьного дорожною фонда городскоrо посФlеяия, в
связи с одвосгоровним отказом ислолнителя (подрядчика) от €го

992 l ]6 i0l2з 0l 0000 ]40

Доходы от деЁежных взо,скаппЛ 1ш.рuqоЦ ,.о,ул ощие в счет
погашеяия задолженноогя! образовашIейся до 1 ,нваря 2020
года, подчежацие зачислевию в бюджет муниципальноm
образования ло норматквам, действоваошим в 2019 году

992

992

l 17 01050 lз 0000 l80 Невыясненные поступлениr, зачиФlяемые в бюд**", aор"д"**

] 17 05050 lз 0000 ]80 l lрочие HeHалol овые до)\оды оюдже гов rородских поселенлй

992 l | 8 02500 lз 0000 I50

Постуrшени, в бюджеты горйск,lх поселййiйкйБiия из
5юджgгов городскпх лоселений) по уреryлированию расчgrов
vежду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
lо распределеяным доходам

992 2 02 l500l ]з 0000 l50
Дотацил бrоджеlам юродских пБГенлй *u ч",рч""пuiБ
бюджетной обеспеченносги из бюджета субъекга Роосийской
Федерации

992 | 2 02 15002 lз 0000 l50 Дотации бюддетам -родсппr, по""пБпЯiа поддержку мер по
обеспечеяию ебмансировапности бюджgгов

99z 2 02 15009 lз 0000 ]50
Дотации бюджетам городскп* лос"пе"ий ri rчсrий}Б
комленсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
тУда работников бюддетяой сферы и иные цели

992 2 02 19999 ]з 0000 l50 Прочис дотации бюджстам городских поселений

2 02 2004l lз 0000 l50

субсидии бюддетам городiйi-пББйи 
"u ф;,,"п;Б

модернизацию, ремонт и содержание аRтомобильных дорог
обц€го пользования, в том числе дорог в лоселениях (за
исключением автомобIrльных дорог федера,,lьного значения)

992 2 02 20077 lз 0000 l50
Субсидии бюддеrам горол.п"i пББЙiЙа 

""ф",а"",р""а"*капитмьных Rложелий в объеI-ты мунлцилалыIой собственности

992

99)

2 02 202Iб 1з 0000 l50

С)6сиJии бю/rжffаv ,.р."с*"* 
";;."ий nu о"l.ЙБЙ

дорожной деятельности в отношении автомобильньrх дорог
общего лользовмия, а таюке капитаJiьного р€монm и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, лроездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных

2 02 25299 lз 0000 150

Субсидии бюддетам городских поселений на софинавсированяе
расходньж обязатольств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализациеЙ федера,rlьной целевой лрограммы
"увоковечение ламяти погибших при заците огечествана2019 -
2024 годь1'

992

992

2 02 25497 ]з 0000 l50 Субсfiдии бюджстам .ород""п* ,ю""*,,";i ,," р"-".ац".
мероприятий по обеспсчениIо жильсм молодых сеп,ей

2 02 255l9 lз 0000 ]50
Субсидии бюджетам mрод"*ri пББ"пй 

"u 
подцержку отрасли

культуры



992 2 02 25555 lз 0000 l50
С)бсидии бюджетач юродсклх поселенлй на реми]ацлю
пролрамv форvирования современяой городской среды

992 2 02 29999 lз 0000 l50 Проqяе субсидии бюджетам городских посел€яий

992 2 02 з0024 lз 0000 l50
Субвенции бюджетам городских поселений на выполвение
передаваемых полномочий субъекгов Российской Федерации

992 2 02 з9998 lз 0000 l50 Единая субвсяция бюдже,гам городских лоселений

992 2 02 з9999 Iз 0000 l50 Прочие субвенции бюддетам лородских поселений

992 2 02 40014 1з 0000 l50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
юродских поселениЙ из бюджетов муницялальных районов на
осуществление часги полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с зrlключенными

992 2 02 45160 lз 0000 ] 50

МежбюдI€тяые rрансфертьL передаваемые бюджgгам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в резульmте решений, принятьж орmнами
власти другою уровня

992 2 02 45424 lз 0000 l50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджgгам
городских поселений яа создмие комфортной городской среды
в маJ,iых mродм и исторических посФ'Iениrх - победптоrях
всероссийского конкурса лучших проекrов создания
комфортной городской среды

992 2 02,15454 lз 0000 ]50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдrеrам
городских лоселений на создаIrие модоJiьных муниципшьных
бяблиотек

992 2 02 49999 ]з 0000 l50
Прочие межбюддетные тансферты, передаваемые бюджgгам
I9родских поселеняй

992 2 07 05010 lз 0000 l50

Безвозмýздgые посryплония от физических и юридическЕх ли!
на Финавсовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении аmомобильных
дорог общего пользования местного значения городских
поселений

992 2 07 05020 lз 0000 l50
посryпления ol денежных пожертвований. предоставJrяемьп
физическими лицами получателям средств бюддсгов городских

992 2 07 050з0 lз 0000 ]50
Прочие безвозмездные постуIurениrl в бюджеты городских

2 08 05000 lз 0000 ]50

Перечисления из бюддетов городских поселенпй (в бюджеты
.ородских поселений) для осуществJ,rения возврата (зачета)
излишн9 уплаченньж шrи излишне взысханных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а такжс сумм процентов за
несвоевременное осуцествление такого возврата и процеlлов,
начисленных яа пзJiишя9 взысканные суммы

992 2 l8 05010 lз 0000 150
доходы бюджетов городских поселений oт возврата
бюдже ными }чреждениями осгаl ков субсидхй проu1,1ых ле,r

992 2 18 05020 lз 0000 150
цоходы бюджеюв городских поселений от возвраli
аЕlономяыvи учрецдеяияvи oclaIKoB с}бсидий проIrлых лет

992 2 l8 050з0 lз 0000 l50 доходы бюджfiов городских лоселоний от возврата иными
организациями остатков субсuдий прошлых лет

992 2 I8 60010 lз 0000 l50

Доходы бюддетов городских поселений от возврата остажов
субсидий, субвенций и иньц межбюддетных трансфертов,
имеющих цФlIевое на:}наченпе, проlллых лег из бюдкстов
муниципшьных райопов



992 2 19 25020 lз 0000 l50

Возврат остатков субсидиЙ на мероприятия лодпроIраммы
"Обеспечение жильем молодых семей'' федеральной целевой
программы ||Жплице|| на 2015 _ 2020 rоды из бюддеmв
городских поселений

992 219255l9 lз 0000 l50
Возврат осгатков субсидиЙ на поддержкйграсли культуры из
бюджетов городских поселений

992 2 19 25555 lз 0000 150

Возврат остаткоВ субсидий на реФlизацию программ
формирования соврем€нной городской среды из бюддgюв
городских поселений

992 2 19 25560 lз 0000 l50
Возврат остатков субсидий на подлер*ф-Оiс.рЙБа-"Б
массового отдыха населения (городских парков) из бюджqгов
юродских поселений

992 2 19 б00l0 iз 0000 l50
Возврат прочих осmтков субсидий, субвеяций и ияых
межбюджfiных трансфертов, имеющих цеJIевое назначение,
прочlлыч лет из бюджеrов lородски}, поселений

992 0l 02 00 00 lз 0000 7t0
примечение mродскими поселениямя кредитов от кредитных
орmнизаций в вfu,поте Россяйской Федерации

992 0l 02 00 00 lз 0000 8l0
Поmшение бюджетами городских поселений кредиmв о!
кредитных организаций в ваliюте Российской Федýрации

99? 0l 0з 01 00 lз 0000 7l0
Прпвлечение кредитов из других бюджеЙ бюд**"оrr сl**""
Росслйской Федерации бюджеlами городских поселений в
вмюте Российской Федерации

992 0l 0з 0l 00 lз 0000 8I0
поmrление бюджетами городских поселений кредитов из друптх
бюддетов бюддетной системы Российской Федерации в вlцюте
Российской Федерации

992 0l 05 02 0I I з 0000 510
Увеличение лрочих осmтков денежных средсгв бюддеmв
mродских лосеJ]ений

992 0l 05 02 0l lз 0000 бl0
Уменьшение лрочих остmков деножных сродств бюджеюв
городских поселений

Начмьник финансового управления администрации /,,,a
лабинскогогородскогопоселениялабинскогорайона,fuq Д,в,шараускас
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Приложение Л!: 3
к решению Совета JIабинского
городского поселения Лабинского
района ''Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на2022 год''

Объем посryпленпй доходов в местный бюджет
по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 rод

(тыс. рублей,
СуммаКод Наименование дохода

1 2 з
1 00 00000 00 0000 000 Цалоговые и нецалоговые доходы 308016,3
l 01 02000 01 0000 1 10 Налог на дохолы физических лиц* 107500.0
1 0з 02000 0l 0000 1 l0 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории
Российской Федерации* 20157,з

1 05 0з000 01 0000 1 10 Единый сельскохозяйствеrrный налог* 9000.0
l 06 010з0 1з 0000 ll0 Налог на имущество физических лиц,

взимаемый по ставкам, примеЕ[емым к
ооъектам налогоооложения. расположен-
ны\4 в границах городских поселений 3 1500,0

1 06 06000 00 0000 1t0 земельный налог+ l03648,3
1 11 01050 tз 0000 l20 ,Щоходы в виде прибыли, лриходящейся на

доли в уставных (складочньш) капит:lлах
хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городским поселенIлJIм 3 3,0

1 11 050lз 1з 0000 l20 .Щоходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государ-
ственнб1 собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границ:rх городских поселений, а такхе
средства от продажи права на заключение
цоговоров аренды указанных земельных
участков 25500,0

l1 05025 13 0000 120 ,Щоходы, полу.чаемые в виде арендной
платы, а тzжже средства от продa)(и права
на заключение договоров аренды за зем-
]lи, находяциеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципаIьных бюджетных
и автономных ),чреждений) 1400.0

l l1 050з5 1з 0000 120 Щоходы от сдачи в аренду имущества. 1550,0



2

находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений
и созданных ими у{реждений (за исклю-
чением имуцества муниципальных бюд-
жетнцх и автономных 1чреждений)

] 11 05075 1з 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуцеоl,ва, со-
] lааля ющсго кал]н} Iородских поселений
[за исключеrrием земельных участков) 50,0

1 11 07015 1з 0000 l20 Щоходы от перечисления части прибыли,
сстающейся после уплаты нilпогов и иньж
эбязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных го-
родскими поселениями 200,0

1 1з 00000 00 0000 000 ,Щоходы от оказаниJI платных услуг и ком-
пенсации затрат государства* 3650.0

1 14 0205з 1з 0000 410 ,Щоходы от ре;шизации иного имуцества,
находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуцества му-
ницип!шьных унитарных предприятий, в
том числе казенньж), в части редшзации
основных средств по указанному имуще-
ству 150.0

1 14 060lз lз 0000 430 Щоходы от продажи земельных r{астков,
государственная собственность на кото-
рые не разIраничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 2500,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 1177,7
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 115719.1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1l5719,1

2 02 15001 1з 0000 150 Щотации бюджета.п,t город9ких поселений
tla выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субьекlа Российской
Федерации 50l42,9

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений
на реirлизацию меропршIтий по обеспече-
нию жильем молодых семей 2119,0

2 0225555 lз 0000 l50 Субсидии бюджета.м городских поселений
Еа реализацию программ формирования
современной городской среды 27675,5

02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений з5769,3



2 02 з0024 1з 0000 l50 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации |2.4
Всего доходов 423735.4

*По видам и подвидам доходов, входяцим в соответств},ющий группиро-
вочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местный бюджЬi. -

Начальник финансового управленшI
админисIрации Лабинского городского
поселения Лабинского района ,Щ.В.Шараускас



Начальник финансового управления
адмиЕистрации Лабинского городского
поселения Лабинского района

Безвозмездцые посц/пленця из краевого бюджета в 2022 году

(

Приложение Nч 4
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинскоl ()

района "Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2022 год''

Код FIаимснование дохода
1 2 з

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлеция 115719.1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлениJI от других

бюдхетов бюдкетпой системы Российской
Федерации 1157l9,1

2 02 10000 00 0000 l50
в том числе:

Лотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 50l42,9

2 02 l500l 1з 0000 150 .Щотации бюдхета, .ородскl^ поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюдтtета субъекта Российской Фелсраuии 50142,9

2 02 20000 00 0000 150
в том числе:

Субсидии бюджетаr Ъюджirной системы
Российской Федерации (мехбюркетIrые
субсидии) 6556з,8

2 02 2549,7 13 0000 l50 Субсидии бюджетад.r городских поселений на
реадизацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей 2119,0

2 0225555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских посеJIений на
реашзацию лрогрirмм формирования
современной городской среды 2,7675,5

2 0229999 lз 0000 150 Прочие субсидии бюджетirм городских
поселений з5769,з

2 02 30000 00 0000 150
в том числе:

Субвенции бюдхетам бюдr<етной системы
Российской Федерации 12,4

12,4

2 02 з0024 1з 0000 150 Субвенции бюджетад.r городских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъеюов Российской Федерации

Щ.В.Шараускас



Приложение N9 5
к решению Совета Лабинсколо
городского поселения Лабинского
раЙона ''Об }тверrцении бюджота
Лабинскоrо городского поселения
Лабинского района на 2022 год''

Р&слределеяие бюджетяых дссигяованпй по разделам и цодразделдм rr,,Iассшфпкации
расходов бюд?кетов на 2022 год

рз пр Сумма
441 866.1

1. 01 85 587.я
Фувttцио!ировани€ высшего лолжsоствого лица субъекга Российсkой
Федерации и муниципшьяого обрsовавия 0] о2 l 544.0
Фулкциовrрованио Правиjельства Российской Фелсрации, высшлх
,сполнительвь,х оргавоз государствеяной власт, субъекrов Российской
ФедеDации, меФвых адмивии.раций 0l 04 25 з41.4
обеслечевиедеятfi ьности фиваrcовых, l]алФоБN и таможенных оргмов
и органоs Фияансового (финансоsо-бюджет!ого) надзора 0l 5 409.6
Резерsные фонды 0] l] i00.0
Другие общеюсударсl Bcl lпые вопросы 0] lз 5з l92.8

2. 03 17535,8
]ацита населеяия и территории оl.чрввычайных ситуаций првродного я
гехяогенлого xapaкrepa, пожарная безопаслость 0з l0 l7 l l8.9
Друлие вопросы в области пациовмьной безопас|Iости и
лравоохранительной деrтельвости 0] l4 4l6.9

J. Нrцпохальппя эколомика 04 57 024.4
Дqрдвое хо]яйство (дорожпые фоrrлы) 04 09 55 982.4
Дрцис вопросы в обласrи llационаJьпой зкоIrоN{ики 04 l2 l 042,0

4. Жпллцво-хоммуDяльяое хозяйство 05 l5l 769.5
KoMMyl lfulbHoc хозя йсrлп 05 02 l4 l00.0
Благоус.ройство 05 03 95 000.0
Другис вопросы в области жилипUIо-комilуlIапь!ого хозяйства 05 05 42 669.5

5. Обрдзовдяхе 01 7 781.0
Моrолежная поrlитика о1 o,1 7 1al,0

6. КультуDа, кппематогрлФхя 08 llз зl9,0
Культура 08 0] Ilз 2l9.0
Цругие llоllросы в обпасrи 

"y,",ypu,, 
*""eMa,o,pu6* 08 04 l00.0

1, Соцпальяая лолrшка l0 7348,9
пеllсиопвое обесllечсни. ]0 0I 8з0.0
Социdьвое обеспочение llасслсния l0 0з 9з0.0
Охранасемьи и дстства l0 04 з бl9,с
Лруlие вопросы ! област, социмьвой Ilоjитики l0 06 l 969.9

8. tDвзпчесt{ая культура 9 спорт ll 500.0
Физичсская кул!lура ll 0l 500.0

9. Обслужпв!яие госуддрФвенного (муницяпдльного) долгд lз l 000.0
Обслуживавие госуларФвенного вн}трепllсго (муниципшьяого) лолга lз 0l 1 000-0

Начальник финансового управлевия
администации Лабинского городского
лоселения Лабинсkого района Л,В. Шараускас



Приложевие N9 6
к решению Совета Лабинсколо
городского пос9ления Лабинского

района'|Об }тверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района н а 2022 l о д''

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(мупиципальвым (ведомственным) программам и Еепрограммцым направлениям леятельпостц),

группам и подрулпам видов расходов классифuкациu рдсходов бюдrкетов на 2022 год

л! п/л наимеяовsяяе рз пр цср liP СуммавсЕго 4.1l86б.4
l. Общегосударствевные вопросы 0l 85 587,8

Фупкцвоппроваппс высшего должвостпоrо лllца субъскта
Российской Федерацпи х мунпцплальноло (lбразования 0l 02 1 544.0
Обеспечение деrтельносr" ад"ппйфацпiiу,пцпп-""о.о
образования 0l 02 70 0 00 00000 l 544,0
высшее должностное лицо мунициllмьного образованя; 0] 02 70 I 00 00000 l 544_0
Расходы на обеспечение функцпй орmнов местноло
самоулрав.ления 0] 02 70 l 00 00190 l 544,0

расходы на выплаты персонfuiу в целях обеспечения
выполнения Функций государственными (муяиципальными)
органами, казенными учреждеяиями, органами управленлп
государственными внебюджетнымп фондами 0l о2 70 l 00 00l90 l00 1 544.0
Расходы lla выплаты персонму государстuеняых
(!цi ницила,lьных) оргапов 0l 02 ,7о

1 00 00190 l20 l 544,0
Фонд оплаты труда государствснных (муниципййыi)

0l 02 70 l 00 00190 12l 1 l78.0

иные вышаты персонму государственяых (муниципальньж)
орmнов! за исключепием фонда оплаты труда 0l 02 70 1 00 00190 l22 l0.0
взносы по обязательному €оциальному страхованию на
выtrлаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственнь,х (муницппальных) орmнов 0l 02 70 1 00 00190 l29
ФуIlкцпонировап!е Правх гельства Россllйской
Фелерацпл, высп|пх исполхх,гельных оргrнов
госул.tрствепllой властп субъекгов Росслl'iской Федерацпп,
местllых алмлнIlстрациti 0l 04 25з41,4
Обеспечение деятельности администрации lц,нпципального
образованлtя 0l 04 70 0 00 00000 25 з29.0
UOеспеqение ФуякционироваIlия администации
муяицицального образования 0l 04 70 4 00 00000 25 ]29 0
Расходы на обеспечеяие функций орrанов местного
самоуправления 0I 04 70 4 00 00190 25 з19 о
Расходы на выIшаты персонму в целях обеiпечения
выполненш фуякций
государственными (муницlrлальными) органами, казенными

opl анаvи управлеяи, государсl венными внебюджеl ными
ф9цдами 0] 04 70 4 00 00l90 l00 24,759,0



Расходы на выLпаты персоналу mсударственных
(муниципмьных) органов 0l 04 70 ?t 00 00 ]90 l20 24,759,0
Фонд оlцаты тудайсудФййiБй-(iйБййЙiil

0l 04 70 4 00 00l90 12l l9 007.0

Ивые выILпаты персовацу государс.гвенных (муницила,rьлых)
органов, за искJlючснием ФоUда оллаты r рула 0l 04 70 4 00 00l90 122 ]2.0
взносьi по обязательному социальному страхованuю на
выI]лать, денежного содержания и иные вь,шаты работяикам
госуд?рственных (муниципальных) органов 0l 04 70 4 00 00l90 l29 5 740,0
Закупка товаров, работ и услул lця обеслеченлtя
государственньж (мунпципальных) нужд 0l 0.1 70 4 00 00l90 200 з70,0
Ияые закупки товароu, работ и услуг лля обеспечсвия
государственных (муlIиципмьных) Ilужд 0l 04 70 4 00 00l90 240 370.0
Прочая закулка товаров, работ и услуг 0] 0,1 ?0 4 00 00190 244 з00.0
ЗакуUка энергетических ресуDсов 0l 04 70 4 00 00l90 24,7 70,0
Инь]е бIодкстяые ассиглоsания 0l 04 70 4 00 00l90 800 200,0
ИспоJIяеяие судебных актов 01 04 70 4 00 00l90 8з0 0.0
Исполнение судебных аmов Российской Фелерации и мировых
соглашений по возмецению лричияенного врела 0l 04 70 4 00 00l90 8зI
Ушата налогов, сборов и иных платежсй 0l 04 70 4 00 00l90 850 200.0

0I 04 70400 00l90 85l з0,0
Уrиата лрочих налогов, сборов 0l 04 70 4 00 00l90 852 60,0
уплата ипых ллатежей 0l 04 70 4 00 00l90 85з l l0.0
Отдельные меропрлятия ло непрограмлlным Dасхолам 0] 04 80 9 00 00000 12,4
Ремизаци1 меролриятий ло нелроФаммным расходам 0l о4 80 9 09 00000 12.4
Осуцествление отдельных государственных полномочий по
образованпю и орmнfiзацил деятельности административных

01 04 80 9 09 60l90 l2.4
Закуtlка товаров, рабо1, и услугдlя обсспечения
государствеlIных (муниципа,lьных) яужд 0l 04 80 9 09 60l90 200 |2.4
Иные закупки товаров, работ и услугlця обеспечсния
rосударстuелных (муяицилмьных) нужд 0l 04 80 9 09 60l90 24о |2,4
Прочая закулка товаров. работ и услуг 0l о4 80 9 09 60]90 244 lz,4
обеспsчсние деятел ьноств филаясовых, яалоговых н
тrмокенных органов п оргалов финансового (финансово_
бюджетного) надзора 0l 06 5 409.6
Управление муниципаlьяымп финаIlсами 0l 06 бl 0 00 00000 4 о,72.0

Ме!оприятия по улраsлснию мунлципаJlьными фиUансами 0l 06 бl l 00 00000 4 012.0
осуществление составления и органязации ислолненв[

0i 06 бt I 0з 00000 4 0,72.о
Расходы на обеспечение функций органов местного

0l 06 бl l 03 00190 4 о72,о
Расходы яа выллаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
государственными (муниципальяыми) органами, казенными

орmнами улравления Iосударственнымл вяебюджетными
фоrдамп 0l 06 бl l0з 00190 l00 з 94б,0
Расходы на выплаты персоншу rосударственных
(муниципальных) органов 0l 06 бl 1 0з 00190 I20 з 946,0
Фояд оплаты труда государственных (муяиципальных)

0l 06 бl l0з 00|90 ]2t з 0з0,0

Иные выLпаты персоналу государственньж (муниципмыlых)
оргаяов, за исlспючением фонда оrrлаты труда 01 06 61 l0з 00]90 l22 1,0
Взносы по обяза,ге.льному социальному сФахованию на
выплаlы денежIlоlо содчржания и иныс выплаl ы рабоlникам
государстDенных (муняципальпых) органов 0l 06 бl l 03 00190 l29 9l5.0



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0l 06 бI l03 00190 200 l20.0
Инь]е закупки 1оваров, работ и услуг для обсспечения
государсшснных (мунлципаJ|ьных) нужд 0l 06 бl l0з 00190 240 l20.0
Прочая закупка шваров, работ и услуг 01 06 61 l0з 00190 244 120.0
Иные бlоджетньlе ассилIIования 0l 06 бi l0з 00190 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0l 06 бl l03 00190 850 6,0
уплата иных платежей 0l 06 бl l0з 00190 85з 6,0
ОбеслечеlIис деятельнос,ги контрольно_счстной пала] ы 0] 06 72 0 00 00000 l зз,7,6
коятрольно_счетяал пмаm муниципФiьною образования
Лабпнский район 0l 06 ?2 2 00 00000 l з37.6
Осущсствлевие отлсльных полпомочий лоселеIlпй по

формированию, утвержлснию, исполl]ениюбюлжста
поселения и контролlо за t{слолнеIIием данного бюлжета 0l 06

,72 
2 00 2|010 Iзз7.6

МокбюлжетIlые трансферты 0] 06 722002]0l0 500 l зз,7,6
Иные межбюджетные таясф€рты 0I 06 72 2 00 2l0l0 540 l зз7,6
Резервныс фонды 0l ll 100.0
Отдельные меролрияlия по яепрограммным Dасходам 0l l1 80 9 00 00000 l00.0
Реализация мероприяглй по яепроlраммным расходам 0l l] 80 9 09 00000 l00.0

Резервный Фонд адмилйсттации муIlиципапьного обDазования 0l 1l 80 9 09 10490 100,0
Иные бlоджетные ассигнования 0l ]l 80 9 09 10490 800 ]00.0
Резервtlыс срсдства 0l Il 80 9 09 10490 870 l00.0
Друrше общ€государственные вопDосы 0l lз 53192,8
Обеспечение деятельности администрации муниципального

0] lз 70 0 00 00000 4012з,5

Обеспечелис леятельности подвеломствеппых учреждеlIий
адмпнистрации муниципального образования 0l lз 70 5 00 00000 40 72з.5
Расходы на обеспечеяие деятельности (оказание услл)
муняципальных учреждений 0l lз ?0 5 00 00590 40,72з,5
Расходы на вышаты персонеrу в целrх об€спечения
выполнения Функций
государствеяяыми (муницпп:цьными) орmнами, казенными

орlанами управлени, l осударственными вяебюджет}ьlмл

Фондами 0l ]з 70 5 00 00590 100 зl з2з,5
Расходы на выплаты персонll,лу казенных учреждений 0l |з 70 5 00 00590 l10 з1 з2з.5
Фояд оплаты труда учреждений 01 lз 70 5 00 00590 l1l 28 ?45.0
Иные выплаты персоналу учрождений, за исключением фонда
огLпаты трудз 0l 13 ?0 5 00 00590 112 40,0
Взносы по обязательному соци:цьному страховаяию на
выrшаты ло оrLлате цуда работников я иные выплаты
работникам учреждениЙ 0l lз 70 5 00 00590 l 19 8 5з8.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеслече ия
государственных (муницилаrrьных) llужд 0l lз 70 5 00 00590 200 3 з00.0
Иtlые закулки товаров, работ и услуг /Lпя обеслсчения
государстuеl,ных {муниципмыIых) нYжл 0l Iз 70 5 00 00590 240 з 300.0
Прочпя закупка товаров, работ и услуг 01 lз 70 5 00 00590 244 2 000.0
Закупка эJtерлс1 ических ресурсов 0l lз 70 5 00 00590 24,| l з00.0
иlIь]с бюджетные ассигяования 0l lз 70 5 00 00590 800 l00.0
Уплата паlогов, сборов и иllых платежей 0l lз 70 5 00 00590 850 l00.0

0l lз 70 5 00 00590 85l з0,0
Уп,lаш прочих налогоu, сборов 01 lз 70 5 00 00590 852 45,0
ушата ивых плаlежей 0I lз 70 5 00 00590 85] 25,о
Муниttипмьные и ведомственные программы 0] ]3 80 I 00 00000 12 469,з
Реd.lи.хция мероприя l ий муницилальной tвcloмc l венно'
целевоЙ) программы 0l 13 80 i 0l 00000 \2 469.з



Муниципмьная программа (Социальная полцержка граждая,
соцкмьно орпентированных некоммерческпх орmнизаций и
лоддержка деятельности органов территориального
обцественного самоуправления Лабинсколо городского
поселения Лабинского района на 2020_2022 mдьD) 0] lз 80 10l l20]0 5 99l,9
Закупкатоuаров, работ и услуг для обеспечеIlия
rосударственных (муIlицила-Jlьных) нужд 0] l] 80 l 0l l20l0 200 l l81,9
Иные закупкиmваров, рабm и услуг для обеспечения
государственных (мупиципальных) нужд 0i lз 80 1 0l ]20l0 240 l l8],9
Прочая закулка товаров, работ я услуг 0l lз 80 l 01 l20l0 244 l 18l,9
Социаrьнос обеспечение и иные выllлаты насеrсллю 0l 1з 80 l 0] l2010 з00 4 8]0,0
Премии и гранты 0l lз 80 l 0I l20l0 з50 ]5.0
иные вь,платы населению 0l lз 80 l 0l l20l0 з60 4,795,о
Ведомственная цел€вая проФамма <Информационное
обеспечение я инФорматизация органов местного
самоуправленrrя Лабинского городского поселенri, Лабинского
района в 2020-2022 годах) 0l 13 80 l 0l 12020 l 788.8
ЗакуIlка товаров. работ и услуг дIя обссIIечеяия
госулаDственных (муниципапьных) лчжл 0l ]з 80 l01 12020 200 l 788.8
Иные закупки товаров, работ и услугдlя обеспечения
mсчдаDственных (муницппмьных) нчжд 0l lз 80 l0] 12020 240 1 788_8

Прочая закупка товаров. работ и услуг 01 lз 80 l0l 12020 244 1 788,8
Ведомственная целевая программа (Информационное

обеслечение и информатизация орmнов местного
самоуправления Лабинскою городского поселения Лабпнского
района в 2020_2022 годах,) 0l ]з 80 l 01 ]2060 l 643,0
Закупка mваров, работ и услуг дIя обеспечения
государственных (мунпципальных) ну)rц 0l lз 80 l0I 12060 200 ] 64з.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственных (мчниципsJiьных) нчжд 0l lз 80 ] 0l 12060 240 l64з.0
Прочая закупка ToBaDoB. Dабот я услчг 0] lз 80 l0l 12060 244 l64з.0
Ведомствснная целевая программа (Мероприяlия
празлничных лней и паi,ятIlых да'гl проволимых
алмин,{страцией Лабипского горолского поселения
Лабинского райоlIа u 2020_2022 Iодах) 0l 1з 80 l 0l 12070 l 000.6
Jакупка товаров, раоот и услуг для оOеспечения
I осудаDственных (мунлципмыIых) нчжд 0l lз 80 10l 12070 200 965,1
Инь!е закупки товаров, раОот и услугдIя обеспечения
государствеллых (мчняциllальных) нYжд 0l lз 80 ] 0l 12070 240 965.1
ПDочая закчпка товаDов. Dабот и чслчг 0] lз 80 101 12070 244 965.]
Социа,lьное обеспсчеяие и иные выллаты населелиIо 0l lз 80 l 0l 12070 з00 з5,5

0l ]3 80 l0l 12070 з50 з5,5
Ведомств€нная целевм программа (Противодействие
коррупции в Лабинском городском поселении Лабинского
районФ) яа 2022 год 0l lз 80 l0l 12080 45.0
Закупкатоваров, работ и услуг для обеспочения
государственных (муниципмьных) нужд 0l lз 80 l0l 12080 200 45,0
Иные закулки товаров, работ и услуг д,lя обеспечеlIия
госудаDс],sеяных (муниц папьных) вчжд 0l ]] 80 l 0l 12080 240 45,0
Прочая закупкатоваDов. Dабот и чслчг 0l lз 80 l0l 12080 244 45,0
Муницппальная проФамма (Управление кмуц€ством) на 2020
- 2022 годьD) 0] lз 80 10l 12090 2 000,0
Jакупкатоваров, pairoт и услуг д,lя ооеспечеяия
госчдаDственных (мчницила,lыrь!х) яYжд 0l lз 80 l01 12090 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ я услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) н}r(д 0l ]з 80 l 0l t2090 240 2 000,0
Прочая закупкатоваDов. работ и чслчг 0l iз 80 l0| 12090 244 1 000.0
закчпка энеDгетических DесчDсов 0l lз 80 l0t 12090 z41 1 000,0

2.

Нацпональная безопасхость и правоохрsfi ительнrя
03 17 535,8



Заtцл,lа няселе||ия я герриторлп ог чреlвычайtrы\
сптуациil лриродного и техноrенного характсра, пожарная

03 l0 l71l8,9
Муницилальяыс и ведомсl,вснные программы 0з l0 80 1 00 00000 з 94з.з
Реализация меролриrтий му!иципаJIьной (ведомсгвенной
целевоЙ) проrраммы 0з ]0 80 l 0l 00000 з 94з,з
Мунициllальная лрограмма !'Обеслеченttе безопасности
населсния вJIабинском городском поселелииЛаблlIского
района" lla 2q2 ]_202З lI)ды 03 ]0 80 0l \2120 з94зз
Jакулка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0з t0 80 l0l l2l20 200 з 903.зИяые закупки товаров, работ и услуr д,lя обЬпечения
государстuенных (муниципмыlых) нужд 0з l0 80 ] 0l |2120 240 з 903.3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 ]0 80 l 01l2l2o 244 з 903.з
Социrцьное обсспечение и иr",е выплат*,ас"r,.rrю 0з l0 80 l 0l l2l20 300 40.0
Црсмии и гранты 0з l0 80 ] 0l 12l20 з50 40.0
Отлсьвые мероприятия по непрограммвы[, расходам 0з l0 80 9 00 00000 1з 175.6
Реализация мероприятий по rrеrрограммнrм рu"*олам 0з ]0 80 9 09 00000 lз 175,6
Мероприятия ло предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычаЙвых сиryациЙ и стихиЙных бедствий природного и
техногенного характ€ра 0з 10 80 9 09 l27l0 200.0
Jакупка товаров, раОот и услуг для обсспечеIIия
госуларственuых (мунйllипаlьных) нухц 0з l0 80 9 09 l27I0 200 200.0
иные закупки товаров, работ и услуг для обеслсчевия
госуларствеlIяых (муtlициIlальных) яужд 0з I0 80 9 09 I2710 z40 200.0
Цр9чая закупка товаров, работ и услуг 0з l0 80 9 09 l27l0 244 200.0
Осуществлоние отдельных полiойочiiiБйений по
орmншации и осуцестмению деятФiьности аварийно_
спасательной слркбы 03 l0 80 9 09 21020 ,l 4з4.z
Мекбюджетные трансферты 0з l0 80 9 09 2l020 500 1 4з4,2
ИUыс мсжбюФпеIные трыIсФсрты 0з ]0 80 9 09 2l020 540 ,7 4з4.2
осущ€ст&ление части полномочий поселений ло участию;
предупреждении и ликвидации поФедствий чрезвычаilных
gдryаций 0з l0 80 9 09 2l0з0 5 54t.4
Межбюд,чtетяые трансферты 0з l0 80 9 09 2l0з0 500 5 541.4
Иные межбюджетIIыс трансферты 0з l0 80 9 09 2l0з0 540 5 541.4
Лр}lле вOпросы sоб.|ас|и llаuпоналыlоil беlOласlIос|л л
праuоохранllтсльхой деятсJlыlос,ги 0з 14 4l6.9
Мунлцltпальлые и веломственяые лрограммы 0з l4 80 l 00 00000 416,9
реализация мероприятий муниципмьной (ведомственной
целевой) профаммы 0з l4 80 l 0l 00000 4l6,9
Муниципмьпая программа "ОбеспечеIIие безопасяостп
яаселелия в JIабинском I.ородском Ilоселеяии Лабияского
района" яа 2021-202З годы 0з 14 80 l 0l t2120 416,9
Jакупка товаров, раоот и услуг дIя обеспечения
государстзснных (муяиципмьных) lIужд 0з l4 80 10l l2l20 200 416,9
пные закупки mваров! раоот и услуг для обеспечения
государств€нных (муницилальных) нужд 0з 14 80 l 01 l2\2о 24о 4l6.9
Прочая заi?пкатоваров, работ и услуг 0з l4 80 l 0l l2l20 244 4l6.9

з. Нацполальная экояомпка 04 57 024,,l
Дорожное хозяiiство (дорожные фондь0 04 09 55 982.4
Расходы по яационалыlой экономикс 04 09 80 2 00 00000 55 982,4
Ремизация меролриятий ло национальной экояомике 04 09 80 2 02 00000 55 982,4
Обеспечслие дорожllой деятелыlости 04 09 80 2 02 l2з50 9 бз0.5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечояия
государственных (муницилальных) нужд 04 09 80 2 02 12з50 200 96з05
Иные закупки товаров, работ и услуг lця обеспечения
государствонных (муниципальных) нужд 04 09 80 2 02 12з50 240 9 бз0.5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 80 2 02 12]50 244 9 бз0.5
Капитальный рсмонт и рем онт автомобил ьяых дорог общего
оользоваfi ля мсстного зIIачеяия 04 09 80 2 02 52440 46 з51,9



Закупкатоваров, работ и услуг для обеспечеIl]iя
госуларствеUUь,х (мувиципмьных) нужл 04 80 2 02 S2440 200 46 з51.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечевия
государствелных (муниципмьных) нчжд 04 09 80 2 02 52440 240 46 з51.9
ПрOчая закупка товаров, работ и услуr 04 09 80 2 02 s2440 244 46 351.9
Цругие вопросы в области нsцпональноit эхономпкп 04 12 l 042,0
Муниципмьные и ведомственяые программы 04 12 80 l 00 00000 l 042.0
Ремизация мероприятий муниципмьной (ведомственноfi
ц€левоfi) программы 04 l2 80 l 0l 00000 i0420
Ведомственная целевм проrрамма (Развитие субъектов
ммого и средвего предпринимательства на террt{тории
Лабпнского городского поселевияD на2022 год 04 l2 80 l0l 12050 42,0
Закупкатоваров, работ и услуг дlя обеспечеIlия

]9q/ларствеялых (муниllипмьUых) нужл 04 l2 80 10l 12050 200 42,0
ипые закупки тозароз, работ и услугдtя обеспечеlIия
государственнь]х (муuиципальных) Ilужд 04 12 80 i 0l 12050 240 42,о
Прочая закулкатоваров, Dэбот и чслчг 0,1 12 80 l0] 12050 244 42,0

Веломствевяая целеIrая программа "Ilодготовка локументов
территориального плапирозаяия Лабинского городского
поселения Лабинского райоIб на 2021_2022 голы'' 04 12 80 l 0] I2160 l 000.0
Закупка товаров, работ и услуг для обсспечеtIия
госуларственных (муниципмьных),lужл 04 l2 80 l 0l l2l60 200 t 000.0
иные закупкп mваров, работ и услуг щя обеспечения
государств€нных (муниципмьных) няrд 04 12 80 l0] 12i60 240 1 000.0
l'Iрочая закуl tкa товаров, работ и услуг 0,1 12 80 l0] 12160 z44 l 000,0

4. Жялиutно_коммунальнос хо]яйство 05 151 769.5
Коммуяальное хфяйство 05 02 14l00.0
Муниципа,lьные и всдомственные программы 05 02 80 t 00 00000 14 ]00.0
Реализация мероприятий муницпла]rьной (ведомственной
целевой) лрограммы 05 02 80 l 0l 00000 14 100_0
Муниципальная прог?амма "Развитие инфрасгрукryры
микрорайона "Сев€рныЙ" Лабинского городского поселения
Лабинскоm района" яа 20l'7-2022 rоды 05 02 80 l0l 12320 l4 100.0
Jакупка mвароц раOот и услуг шя обеспечения
государстýенных (муницппмьIlых) н}^жд 05 02 80 l 0l 12320 20о l4 t00.0
Иные закупки mваров, работ и услуг для обеслечения
государственных (муниципаJrьных) нYжд 05 о2 80 l01 12320 240 l4 l00.0
Прочая закулкатоsаров, работ и услуг 05 02 80 l0l t2320 244 I4 100,0
Благоустроiiство 05 0з 95 000,0
Муниципмьные и ведомственные пDоmаммы 05 0з 80 l 00 00000 877,0
ведомственная целевая проФамма
dlиквидацtrя н€санкционированных свалоц организаци, сбора
и вывоза коммунllльных отходов и мусора на территорип
Лабинского городскоrо посел€ния Лабинского района) на 2020
2О22 юды 03 80 l0l 123б0 877.0
ЗаIqпка товаров, работ и услуг дtя обеспечения
государственных (муниципальных) нуr(д 05 0з 80 l0] 12з60 200 877.0
Иные закупки товаров, работ и услуг дlя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 80 l0l 12з60 240 87,7,0
Прочая закулкатоваров. работ и услуг 05 0з 80 l01 12360 244 877,0
Расходы жилищно_коммунального хозяйства 05 0з 80 з 00 00000 9412з.0
Реализаци, мероприятий по жrllищно_коммувальному

05 03 80 з 0] 00000 1з 503.0
Улччяое ocqeu,leн e 05 0з 80 з 0з l24l0 9 бз6.8
Закулкатоваров, работ и услуг дrя обеспечыrия
государстоеllllых (муниципмыlых) нужд 05 0з 80 з 0] l24l0 200 9 бз6.8
ИIlые закупки товаров, работ и услуг для обеслечения
государственных (муниllипмыьlх) нужд 05 0] 80 з 0з ]24l0 240 9 бз6.8
Прочая закупка товаров. работ й услуг 05 0з 80 з 03 l24l0 244 3 636,8
Закулка эяергетических ресурсов 05 0з 80 з 0з l24l0 241 6 000.0



Пр ач u е м ер опрlв пuя по arlа? оу с m ройс пву 05 03 80 3 03 12440 з 866.2
закупка товаров, работ и услуг дlя обеспечения
государственных (муниципiцьных) нужд 05 0з 80 з 0з 12440 200 з 866.2
Иные закупки товаров, рабоi иlйуiЕiЪGспечения
государствелных (муницилальных) нужд 05 0з 80 з 0з 12440 240 з Е66,2
Прочая закулка товаров, работ л услуг 05 0з 80 з 0з 12440 244 з 546.2
Ь,l,,,о,нерrеrи".слиr oeclpcn" 05 0з 80 з 0з 12440 24,т 320.0
Федермьный проеl,^т "Фор"про"ание *о"qортнЙ.ородсiЙ
среды" 05 0з 80 з F2 00000 80 620.0
Реализация проrрамм формирован"" современной городской
среды 05 0з 80 ] г2 55550 80 620,0
Заlупкатоваров, работ я услуг для об€спечения

I9g/дарственных (муниципальпых) нужд 05 0з 80 з F2 55550 200 80 620.0
Илые закулки тоuаров, работ и услуг для обеспечехия
Iосуларственлых (мувлцилмьных) нужд 05 0з 80 з F2 55550 240 80 620.0
Прочая закулка товаров, работ и услуг 05 0з 80 з F2 55550 244 80 620.0
Другпе вопросы в областп жплпщцо_коммунальяого

05 0s 42 669.5
Обеспечение деятельяостя администрацииЙниципал"ного
образовачия 05 05 70 0 00 00000 42 з82,0

Обсспечение деятельности полведомстве!ных учреждений
администрации муяиllилмыlоI о образования 05 05 70 5 00 00000 42 з82,о
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципмьных учреждений 05 05 70 5 00 00590 42 з82.0
расходы на выILлаты персонlulу в целях обеспечени,
выполнения функчий
государственными (муниципальными) орланами, казенными

орmнами управJIения государственными внебюджетными
фондами 05 05 70 5 00 00590 I00 з8 832.0
Расходы яа выплаты лepcolla,ry казенных учрежделий 05 05 ?0 5 00 00590 l l0 з8 8з2,0
Фонд оrиаты труда учреждеяйй 05 05 70 5 00 00590 1lI 29 5l1,0
Иные выплаты персоналу учрежденийt за лсключением фонда

05 05 70 5 00 00590 l12 з0,0
Взвосы по обязательному социмьному страхоsанию на
вып]rаты по оrшате туда работников и пные выплаты
работникам учреждений 05 05 70 5 00 00590 l 19 9 291.0
ЗаIqпка?оваров, работ и услугдlя обесlIсчеяяя
гOсударственных (муниципа,1ыlых) яужд 05 05 70 5 00 00590 200 з з00.0
Ияые закупки товаров, работ и услуг./ця обесrlечения
госуларствелUых (муницилальных) нужд 05 05 70 5 00 00590 240 з 300.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 70 5 00 00590 244 з 000,0

|Закупка эпергеrических ресурсов 05 05 70 5 00 00590 24,7 з00.0
Иные бюджетяые ассигноuаtlия 05 05 70 5 00 00590 800 250.0
Уллата нмогов. сборов и иrlых платежей 05 05 70 5 00 00590 850 250,0

Уrшаm нмога на имуцество организаций и з9меJlьяого нмога 05 05 70 5 00 00590 85l l00.0
УrLпата прочих па,lоюв, сборов 05 05 70 5 00 00590 852 89.0
уплата иных ллатежей 05 05 70 5 00 00590 853 6],0
Мулиципмьные и ведомственные проI!аммы 05 05 80 l 00 00000 28,7.5
Ремизаци, меролриятий муниципальной (ведомстsенной
целевой) программы 05 05 80 l 0] 00000 2а1.5
Ведомственнал цел€вая лроФамма (Организация
обществеяных работ на территории Лабинского rородского
пос€левия Лабинскоrо района) на2022 год 05 05 80 l 01 ]2l00 287.5



Расходы на выrrлаты персонаrу в целrх обесI;еченля
выполнения функций
государственными (муниципальяыми) органами, казснными
учреждеяиlми,
органами упра&леlия г]осударственными вяебюдt{етными
фоfiдами 05 0s 80 l0l l2l00 l00 287.5
Расхолы на выллаты персопалу казенных учреждсlrий 05 05 80 ] 0l 12] 00 l ]0 281.5
Фояд оплагы труда учрежделий 05 05 80 l 0l ]2l00 ]ll l99,8
бзносы ло ооязательному социальному страхованию fla
выплаты ло огlлате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 05 05 80 l0l 12l00 ] 19 87.7

5. Образованне о1 7 781,0
молодеrrная политшка 0,7 07 7 ?81.0
муницилаlьныс ц ведомственные программы 0,7 07 80 I 00 00000 з40,0
rеа.лизация мероприятий муниципа.льной (ведомственной
целевоЙ) профаммы 01 0,7 80 ] 0l 00000 ]40.0
Муницилальна, проrрамма'ОрганЙацпяЙоущестмение
мероприятий ло работе с дЕгьми и молодежьlо ва территории
лабинского городского поселения Лаблнского района на 2021-
2025 mды" 07 о,7 80 I0l 122б0 з40,0
Расходы на выплаты л€рсоналу в целях обеспфчевия
вьшолненпя Функций государственными (муяиципальными)
органами, казенными учреждениями,
оргаяаvи управления государственяыми внебюджеlныvи
фондами 0,7 0,7 80 l 0l 12260 l00 340,0
Расходы Ila выплаты лсрсона,lу казснных учреждепий 07 07 80 ] 0l 12260 l ]0 з40.0
Фонд оплаты труда учрсжлевлй о,| 0,| 80 l 0l i2260 1l] 2з7.з
tsзносы по обязательному социмьному страхованию на
вышаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учрсжд€ний 07 07 80 I 0l 12260 l 19 102.7
Расходы по оФасли "Образование'' 0,7 01 80 4 00 00000 7 44l,0
Реализация мероприятий по отрасли''Образоsание'' 07 07 80 4 04 00000 ,7 

441.0
расходы на обеспсчение деrтольности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 0,7 0,7 80 4 04 00590 ,l441,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения фуякций
государственнь:ми (муниципальными) орmнами, казеяными

орmнамл улравления государственныvи внебюд)rrетныvи

Фондами 07 07 80 4 04 00590 l00 6 089.0
Расхолы на sып,'rаты персолаJlу казенпь]х учреждений 0,7 0,| 80 4 04 00590 l ]0 6 089.0
Фонд огrлаT ы труда учрсжлений 0,| о,7 80 4 04 00590 lll 4 675.0
Иные выrLпаты персоналу учреждений, за исЕпючением фонда
оIrлаты труда 01 0,7 80 4 04 00590 l12 2.0
tsзносы по обязательному соцнlцьному с1рахованию на
выплаты ло оплате туда рабmников и пные выплаты
работникам учрежденпй 0,| 07 80 4 04 00590 l19 l4t2.0
Закупка товаров, работ и услул дJIя обеспечеlIия
государствеIlUых (мунлципальных) iryжд 0,7 0,7 80 4 04 00590 200 ] зз0.0
Иные закупки товароs, работ и усrlуг для обе(jllсчения
государствеllных (муниц!tпапьных) лужд 01 о,7 80 4 04 00590 z40 I зз0 0
Прочая закупка т9варов, рабоr.и услуг 0,7 01 80 4 04 00590 244 I l00.0
Закупка эIIергетtlческлх рссурсов 07 о,т 80404 00590 247 230,0
Иные бюджетные ассигнования 0,7 01 80 4 04 00590 800 22,0
Уплата наJогов, сборов и лUых ллатежей 07 07 80 4 04 00590 850 22,0

уплата налога Ila имущество организаций и земсJlьного fiirлога о,7 0,7 80 4 04 00590 85l 2,о
Уплата прочих нмогов, сбоDов 0,7 07 I 80 4 04 00590 852 5.0
уплата иllых платежей 01 0?l 80 4 04 00j90 l 85з l5.0

6.1|tультура, кин€матограФия 08 l1з зl9.0
II(ультура

08 0l l l з 2l9.0
I



РаФоаы по опраслu "Кульпура|| (dама kульпурьl, ценuр
08 0I 80 5 00 00000 69 855.0

Рсализацля мероприятий по оl.расли tlКчльтчDа']
08 0l 80 5 05 00000 69 855,0

расходы на обеспечение деятельности (оказiцие уФrуг)
муниципмьных }чреждений 08 0I 80 5 05 00590 б9 855.0
Прелоставление субсилий бюджетным. автономным
учреждениrм и ияым некоммерческим оргаоизациям 08 0l 80 5 05 00590 600 69 855.0
Субсидии бюлжепlым учреждениям 08 0l 80 5 05 00590 610 59 454.0
Субсидии бюджетяь]м учреждениям яа фпнансовое
обеслечение государственного (муниципального) задания на
оказание государсгвеяных (муниципаjьных) услуг
(выполнение работ) 08 0l 80 5 05 00590 бl l 59 454.0
Субсидии автономяым учреждениям 08 01 80 5 05 00590 620 l0 401,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государствеяного (муниципмьного) задания на
оказание государственных (муниципмьяьж) услуг
(выполнение работ) 08 0l 80 5 05 00590 62l 10 401.0
Р!!хоdы по опраdч "Кульпурч" (бuбпчопекч) 08 01 80 6 00 00000 29 806.0
Ремизация мероприятий по отрасли l!КультуDа'! 08 0l 80 6 06 00000 29 806.0
Расходы на обеспечение деятельности (окаиние услуг)
муниципальных )лlреждений 08 0I 80 6 06 00590 29 806.0
выполнения Функций
rcсударственными (мунttцилаJrьными) органами, казеннымя 08 0l 80 6 06 00590 ]00 25 986,0
Расхолы на выплаты пepcotlaly казенных учреждсний 08 0l 80 6 06 00590 l l0 25 986,0
Фонд оплаты труда учрежлений 08 0] 80 6 06 00590 lll l9 951.0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

08 0l 80 6 06 00590 ll2 5,0
вышlаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 08 0l 80 6 06 00590 l 19 6 0з0.0
Закупкатоваров, работ ]l услуг для обеспсчения
государственных (муниципальных) нYжд 08 0] 80 6 06 00590 200 з 800,0
Иные закупкя mваров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) ниrд 08 0l 80 6 06 00590 240 з 800,0
Прочая закулкатоваров, Dабот и услуг 08 0l 80 6 06 00590 244 3 100.0
Закулка энергетических ресурсоs 08 0] 80 6 06 00590 24,| 700,0
ияь]е бюлжетлые ассигяованйя 08 0l 80 6 06 00590 800 20.0
Уплата налогов, сборов и иных ллатсжей 08 0] 80 6 06 00590 850 20.0

08 0l 80 6 06 00590 85] 2,0
Уплата прочих I]aioIoB, сборов 08 0l 80 6 06 00590 852 8,0
уплаm ипых платежей 08 0l 80 6 06 00590 85з l0.0
Расхоdы по оmрас]пl "Ку]lьпура" (музеч) 08 0] 80 7 00 00000 lз 558,0
реа,rизация мсролриятий ло отрасли "кульryра" 08 0I 80 7 07 00000 ]з 558,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 08 0l 80 ? 07 00590 lз 558.0
вь!полвсвп, ФункIrий
государственными (муниципальными) орланами, казенными 08 0l 80 7 07 00590 l00 9 65з,0
Расходы на выплаты пepcollaJty казенных учрежлеяий 08 0l 80 7 07 00590 ll0 9 653,0
Фонд оплаты 1руда учреждеllий 08 0l 80 ? 07 00590 ]li ,7 

391,0
Иные выл]1аты персонму учреждеяий, за ис&пюченпем фонда
оrLпаты труда 08 0l 80 7 07 00590 l\2 30,0
выплаты по огLпате туда работников и иные выrшаты
работникам }лrреждений 08 0l 80 7 07 00590 119
Закулкатоваров, работ и услуг /ця обеспечеllия
государственных (мчниципчurьных) нчжд 08 0l 80 7 07 00590 200 з 120.0
Иные закупки mваров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципа,'rьвых) нчжд 08 0I 80 7 07 00590 240 з 720.0
Прочая закулкатоваров, работ и услуг 08 0l 80 ? 07 00590 244 3 200.0
Закупка энергетических ресурсов 08 01 80 7 07 00590 24,7 520,0
Иные бlоджетныс ассигнованил 08 0I 80 7 07 00590 800 l85.0
Ушата налогов, сборов п иных платежей 08 0I 80 7 07 00590 850 l85.0



08 0l 80 7 07 00590 85l l50.0
Уплата прочих на,lогов. сборов 08 0l 80 7 07 00590 852 5.0
уллата иных ллатежей 08 0l 80 7 07 00590 853 30,0
Другяе вопросы в областп кульryры, кинематографии 08 04 100,0
Другие вопросы в области кульryры 08 04 80 8 00 00000 100.0
РеаJIизация других мероприятий в области кYльтуDы 08 01 80 8 08 00000 ]00.0
Мероприятия ло сохранеilиlо культурного наслели, 08 04 80 8 08 12600 l00.0
Закулка ,говаров, 

работ и услуг дlя обеспсчсния
государственllых (муялципмьных) нужд 08 04 80 8 08 12600 200 l00,0
Иные закупки товаров, работ и услуг дш обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 04 80 8 08 12600 240 100.0
Проqая lакулкатоваров, работ и услуг 08 04 80 8 08 ]2600 244 l00.0

7- сочяальная полптuкs l0 7 348.9
пенсловное обеслечеппе l0 0l 830,0
о]дсльные меролриятия по llеIlDоmамь!ным Dасходам ]0 0l 80 9 00 00000 8з0,0
Реализация мероприятий llo яспролDаммным Dасхолам l0 01 80 9 09 00000 830,0
Пенсионное обеслечение лиц, замещавц.lих муниципальные
должяости и должяости муниципальной службы в орmнах
местного самоуправления ]0 0l 80 9 09 ]27з0 8з0.0
Социальное обеспечение и иные выплаты l{аселению ]0 0l 80 9 09 ]27з0 з00 8з0.0

Публичные нормативные соци:rльные выплаты гражданам i0 01 80 9 09 12730 310 830,0
Пособия, компенсации, меры соцtrмьной поддержки по
публичным нормативным обязательствам l0 0l 80 9 09 l27]0 31з 8з0.0

l0 03 9з0,0
МYницила,rьлыс и ведомственные пDогоаммы l0 03 80 l 00 00000 200,0
Реализация меропрпrтий муницилальной (ведомственной
целевоЙ) лрограммы 10 0з 80 l 0l 00000 200,0

Муяицппмьная программа (Социмьная поддержка Фаждан,
социаJпьно ориентироваI]ных нскоммерческих оргавизаций и
поддержка дсятсльностt органов территориального
общественного самоуправления Лабинского городского
поселеIIия Лабипского района на 2020-2022 гольD) 10 0з 80 l01 12200 200.0
социальное обеспечение и иlIые выплаr,ы наuепслию ]0 0з 80 l0l 12200 з00 200,0
Социальные выплаты фажданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат l0 0з 80 1 0l 12200 з20 200,0
Пособия, компенсации и иные социмьные выплаты
грlDкданам. кроме публичных ноDмативных обязательств l0 03 80 l0] 12200 321 200,0
отдельвые мероприятия по Ilепрограммным расходам l0 0з 80 9 00 00000 7з0.0
Реа,rизация меролриятий Ilo нслрограммяым расходам ]0 0з 80 9 09 00000 7з0,0

Выплаты, предусмотренные званисм "Почетяый лражданин"
Лаби}lскоm городского поселения Лабинского района l0 03 80 9 09 127б0 7з0.0
Социаlьпое обеспечевие х иные выллаты ласеJiснию 10 03 80 9 09 ]2760 з00 7з0,0
Социальные выллаты Фажданам! кроме лубличных

нормативных социмьных выплат 10 0з 80 9 09 12760 з20 7з0,0
Пособия, компенсации и иные соцllальные выплаты
гражданам, кроме публичных llормативных обязательств l0 0з 80 9 09 12760 з2l 7з0,0
Охр3на семья и детства 10 01 3 619,0
(-)тделыlые мероприятля по непрограммIlым расхолам l0 04 80 9 00 00000 3 619,0
Реализация меролриятий по нелрограммItым расхолам l0 04 80 9 09 00000 з бl9.0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых

l0 04 80 9 09 L4970 з 619,0
социмьное обеспечеl]ис и иные выплаты нас€ле!иlо l0 04 80 9 09 L4970 з00 з бl9,0
Социальные выплаты фаждаяам, кроме публичllых
нормативных сOциальных выrшат l0 04 80 9 09 L4970 з20 з бl9.0
Субсидии гDакдаlIам IIа приобретение жилья l0 04 80 9 09 t 4970 з22 з 619,0
Другие вопросы в областr{ соци5льпой политпкп l0 06 1 969,9
Мупиципапыlыс и всдомствевные программы l0 06 80 1 00 00000 l 969.9



Реализаци, i{ероприятий муницппаJrьной (ведомстченной
целевой) проrраммы 10 06 80 l 01 00000 l 969,9
Ведомственная целевая профамма ||Развитие и поддержка
казаqества в Лабинском городском лоселенпи Лабинского

района" на 2021_202З годы l0 06 80 l 0l l 2040 l 039,9
ПредосT авление субсидпй бюдже,гным, автояомIIым

учрсждсяиям и иным некоммерческим организациям l0 06 80 10l 12040 600 l0з9,9
q/бсидпи некоммерческим организациям (за исюlюченисм
госуларственных rмуницллаJ1ьных) учреяlдений,
государсlвеняых корпораций (компаялй). публично_правовых
компаняй) ]0 06 80 l0] 12040 бз0 l0з9.9
Субсидии (гранты в Форме субсидий), подлежацие
казначейскому сопровождению l0 06 80 l0l 12040 бз2 l 0]9.9

Муниципшьна, программа (СоциаJlьная поддержка rражлан!
социально ориептлрованных векоммерческих орфнизаций и
подцержка лсятельности органов территоримьного
общественноlю самоуправления Лабияскоl,о l ородского
поселения Лабинского района на2020_2022 гольD) ]0 06 80 l0l 12200 9з0.0
Предоставление субсидий бюджстным, автономным
учрежлсниям л иным некоммерческим оOганизацt{ям l0 06 80 ] 0l 12200 б00 930.0
Субсидии некоммерчесхим организациям (за исмючением
лосударственных (мунлчипаJlьных) учреждеяий.
lосударсlвенных корпоралий (компаний), публичяо-лравовыч
компанпй) 10 06 80 l 0t 12200 бз0 9з0,0
Субсидии (гранты u форме субсидий), подлежащие
казначейскому солровождеlIию 10 0б 80 l 0l 12200 бз2 9з0,0

8. Физическая культура п спорт ll 500,0
Физическая культура ll 01 500,0
Отделыlыемероприятия ло н€лDограммпым DасхолаNl l] 0t 80 9 00 00000 500,0
Реа"lи3ация меролриятий по непрограммным Dасходам ll 0] 80 9 09 00000 500,0
Мероприятия в области физичсской кульryры и спорта lt 0l 80 9 09 12740 500,0
Закупка mваров, работ и услуг для обеспечения
госудаDственных (муниципальных) нужд ]1 0l 80 9 09 12740 200 80,0
Ияые закупки товаров, работ и услуг дlя обеспечения
госчдарственных (мчпиципаJlьных) нчжл ll 0] 80 9 09 12740 240 80,0
Прочая закупка товаров. работ и услуг l] 0l 80 9 09 12740 244 80.0
социаJ|ьное обеслечеяие и пные выллаты яаселению 1l 0l 80 9 09 12740 300 420,0
Премии л гранп,I ll 0l 80 9 09 12740 350 420,0

9. Обслуживанпе государствснполо (мупLцхIlrльноло) долrа
13 1 000.0

Обс.,lужиDаUие государствеrlного внутренпего Е
муняцппальЕого долга 1з 0l 1 000,0
Управление муниципа,rьпыми финансами lз 0l 6] 0 00 00000 l 000.0

МеропDиятля по упDавлснию муниципмьными бинансами lз 0l бl l 00 00000 l 000.0

Осуцествление в усmновленные срокя и s полном объеме
шатсжей по обслуживанию долговь,х обязательств lз 0l бl l 02 00000 1 000,0
Процентные гLпатежи по мунl{цила.льному долry
муниципального образовани, lз 0l 61 ] 02 I0l50 l 000.0
ОбслуживаIlие государсl,всявого (муниципа,rьного) лолга lз 0I бl l 02 l0]50 700 l 000.0
Обслуживанпе муниципаjыlоло до]lга 1з 0l lбl 02 i0l50 7з0 1 000,0

Начмьник финансоволо улравления
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского раЙона ,Щ.В. Шараускас



Приложение N9 7
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об утверr(дении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского райояа на 2022 год"

Ведомственная струкryра расходов местного бюдя(етя на 2022 год

пр цср вр
всЕго 44t 86б,4

L 99l 1 ]]7.6
l обшегосчдвDственны€ волоосы 99l 0l 1 337.6

Обе.пе{снлс деятел ьности ф !н.нсовы r,
оргалов и орга!ов

фпхдпсового (филяtrсово,бюджетного) яхдзора 99l 0l 06 l 337,6
Обеспеsеяие деятельяоg.и коюрольно-сsФной

99l 0l 0б ?2 0 00 00000 l зз7.a
Коlпропьпо_счелlu IlдIцrа L,уlIиципФlьпого
обрмования Лабивский райов 99l 0l 06 72 2 00 00000 l з]7.6
ОсущсФвлевие отдФьных полвомочий поселсний
по ФормироsапиIо, }TBep,!,le
бюджФа поселевия и коятролю за исполвеяием

99l 0l 72 2 00 2l0l0 l зз7,6
МсхбюджФяыс трансфсрты 99l 0l 06 722оо2lоlо 500 l зз7.6
ипыо межбюпжФlпJе TDal Iс{ьсDты 0l 06 72 2 00 2l0l0 540 l з37.6

lI.
МмпязФрtция Лабrнского городского
лосФевия Лабизского райопз 99z 140528,8

1 обшсгосчлаDстз€ппые вопDосы 99z 0l 84 250.2
Функцповироввнпе высшего доллностного
лица субъеп. Росспйской Фсд€ряции !
муяицилального обDа]овяяия 99z 0l 02 l 544.0
Обесl,счелие деятелы locl и arlM и llисrрации
му!ициlldIыlоlо обпао!ани' 992 0I а2 70 0 00 00000 l 544.0
высщее должвосlное лицо муяиципмьяого

992 0l о2, 70 l 00 00000 1 544.0

992 0t 02 70 ] 00 00l90 I 544.0

Расходы на выплаты псрсонuу в цслях
обеспечевия выполпе,ия Функций
гооударФвеяпыN{и (му,ициt,а]tыiыми) оргалами,
касняыми учрсr(дсяиями. оргалами улраDлеяия
государФвеlUшlмв вlI€бюджФ,uми фоDддми 992 02 70 l 00 00]90 ]00 I 5,14,0

Расходы ва выллаты псрсояuу государФвснных
iмчllициllfu lыхiх) оDfанов 992 0l о2 ?0 I 00 00190 ]20 l 544,0
Фонд оплаты труда юсуларс.ве!Uь,х
aмчнппипшьяых) опганов 992 0l 02 70 1 00 00190 |2l ! I76.0
Ипые Dыплfiы персояапу государсгвенных
(муяицилмьвых) органов, зз исключе!исм фояда

oI 70 l 00 00190 l22 l0.0
Взяосы ло обязатсльному социшьяому
Фраоваrию на выплать, денежного содержания и
ияые выплаты работяикам государФвеяяых
(мчнилипмьвых) оDганов 992, 0l 02 70 l 00 00l90 l29 356.0

Функционшров.п с ЛDавп.епьства Росспitской
Фслсрац!и, высшпх псполяительпых оргяхов
государствеххой властл субъ€Еов РоссIiitской
ФсдсD.цпи. местных здминистDдцпй 992 0l 04 25 341,4



Обеспечеяие деятельяофи адмивиФрации
муяиципшьного обDшования 992 0l 04 70 0 00 00000 25 з29,о
Обеспечеlме функцяонировахия адмипистрации
муяиципмьного обршовапия 992 0l 04 70 4 00 00000 25 з29.0
Расходы яа обеспсчсяие Функций органов

месrного са,ь,оупDавления 992 0l 04 70 4 00 00l90
Расходы па выплаты персопаrlу з целях
обеспечеяия выполнсния фувкций
юсудаDсгDеннь,ми (муниципмьными) оDrапами,
казе ь,миучреrи€нилми,
органами улравлевия государствсввыми
вяебюджФными фоIцши 992 0l 04 ?0 4 00 00l90 l00 24159,с
Расходы на вь,плаrы персояалу.осударсrвеянь,х
(муничипа,lьных) оDгаяов 992 0l 04 70 4 00 00l90 l20 24,759.а

Фоц оплmы труда государсrвенных
(мчничипмьных) оDгаяов 992 0l 04 70 4 00 00l90 121 l9 007,0
Иные зыллmы персовму rcсударФвсяных
(мулвципаjьпых) оргапов. за исцлючешем фопда

992 0l 04 70 4 00 00l90 l22 l2.0
Взносы по обязm€льному социальвому
сlрdоваяию на выплаты донфяою содсржаяш и
иllые вьпlпзlы работникал, государствеllll1,1х
(мчяяtrипuьвых'l ооmяов 992 0l 04 70 4 00 00l90 119 5 740.0

Закупка товаров, работ и услуг дtя обеспеченпя
госчпаосlsеll!lых (мчuицилапьных) trухд 992 0l 04 70 4 00 00l90 200 з70.0
Ипше закулки mваров, рдбот п услуг для
обеспечеяия юсударgгвенных (муниципмьных)

0l 0.t 70 4 00 00l90 240 з70.0
lIDоча, закчлка ToBaDoB. Dабот и чслуг 992 0l 04 70 4 00 00l90 244 з00,0
Закупка энсргФичсских рссурсов 992 0l 04 70 4 00 00l90 247 70,0
ипь,о бюджетllые ассигltо!аlIи, 992 0l 04 70 4 00 00l90 800 200.с
Уппаrа па,lогов. сборов и лных ллатсжсй 992 0I 04 70 4 00 00l90 850 200.0

Уплата валоm на имуцество орmнизаций и
992 0l 04 70 4 00 00l90 85l 30.0

Уl!lай lllrочих IlаrIогоз. сборов 992 0I 04 704 00 00190 852

уллата иных платежей 992 0I 04 70 4 00 00190 85з l l0.0
о.дельные мероприятия по непрогрымяым

992 0l 04 80 9 00 00000 12,4

Реалшация мсропрштrй по яепрофаммным
992 0l 04 80 9 09 00000 12,4

Осуцсmвлсние отдельяых государсгвенных
лолномочий ло образоsаsиlо и оргаllязации

ивнь,х комиссий 992 04 80 9 09 60l90 12,4

]аkулкатоваров, работ и услуг для обсспсчсвия
госчпаDФвснных (мчниципшьных) нужл 992 0l 04 200 12,4

Ияые закупки товаров, работ и услуг для
об€спеч€ни, государственных (муяицилапьных)

0l 04 80 9 09 60I90 24о 12,4

поочм закчпкатоваDов. DабФ л услуг 992 0l 80 9 09 60l90 244 12.4

Обеспсчсвхе дсятФь остп Фпшшовых,
орг.яоз л оргавов

dпнднсозого (Фплltrсово-бюл,кФ !о!'о) !алзоDа 992 0I 06 4 072,0
Управлеяис мувицилмьяыми фиmпсши 992 0l 06 бl 0 00 00000 4 072.о

Мероприятпя по улрашению муниципшьными
992 0l 06 бI l 00 00000 4 072,о

ОсущсФвлевиссоФавления и оргпнизаци,
исполвсввя местпою бюджgга 992 0l 6] l 03 00000 4 072.0

992 0l 61 l 0з 00l90 4 0?2.0
Расходы навьпUЕrы персонапу в целях
обеспсчýхпя вьпlолвения Функций
государсгвевяыми (муяиципмьными) оргавами.
{а]епвымя учреr(дениями,
орmвами упрашсgия mсударсгвенвшми
внебx)д(етЕыми фовдши 0l 0б бl l 0з 00190 l00 з 94б.0



Расхолы llд выллать, персонаrу государсгвепяых
(мч иuипfulьяь,х)оDгаяоз 992 0l 06 бI l 0] 00l90 l20 ] 946,!
Фощ оллаты труда mсударфвепвых
{мчя!!илмьвых) оогацов 992 ol бl l 0з 00190 l2l 3 0з(],с
Иныевыллаты псрсонФу государсгвеяпьlх
(муницилальных) оргаяов, за исключеяrем Фонда

992 0l 06 бl l 0з 00190 122 1.0

Втюсы по обrзательному соцпальному
qгрdовшию яз выплзты дсЕожяого содсржаtrия и

ивыс выллаты ра60rникам государсrвснных
rмчниципФьхuх) ооганов 992 01 06 бl I0з 00190 129 9l5,0

Закупкатоваров, рабог л ycryr дл, обсспсчсвия
юсчлаDФвенных (мчяиципмьных) ячм 992 0] 06 бl l0з 00190 200 l20.0
Иныс закулки товаров, рабm и услуг длл
обеслечения mсударсгвенных (муfi иципальных)

992 0I 06 бl l0з 00190 240 l20.0
ПDочая закулкатозаDоD. Dабот и rспуг 992 0l бl ] 0з 00l90 244 l20,c
Иtrые б]оджФные ассигнования 992 0l 06 бl I0] 00190 800

Уluага Hful(n ов, сборов и иных ллатс*сй 992 0l 06 бl I0з 00190 850
уплата ипых ллатежсй 992 0] 06 бl l0з 00190 853 6.0

9|)2 0l l1 l00,0
Огдсльвые мороприятия по пепрогрммпым

992 0] l 80 9 00 00000 I00.0
Ремизýция меропр,rятиЛ ло Uепрограммлым

992 0l il 80 9 09 00000 l00,0
Р€зервпь,й Фонд адмивиеrрации муяиципФьною

991 0l ll 80 9 09 10490 l00,0
ипые бюлхеl lllIe ассигнования 992 0l ]l 80 9 09 10490 ltO0 l00.0

992 0l ]l 80 9 09 10490 8?0 l00.0
992 0l lз 53 l92,E

Обеслечение дсятсльноФи адмилистрации
муяиципшьного обDазовашия 992 0l lз 70 0 00 00000 40 72з.5
Обеспечсние дсятсльности ползедомfi вепных

учреrце ий админисграцип мувиципмьноm
0l ]з 70 5 00 00000 40 72з.5

Рrcходы яа обеспечеяfiедеrтелы,оФи (оказание

услуг) муяиципмьных учреr<деяий 992 0l l] 70 5 00 00590 40 72з.5
Расходы на выплfiы персопаrу в целях
обеспсчения вьшюrlяевия функций
mсударсrвенными (муниципмьными) орmвNи,
казенными учрýlдеяиями,
оргахами управлевия государсгвенвыми
вяебюджФными фондши 992 0l lз 70 5 00 00590 l00 з7 з2з,5
расходы на вь!платы псрсовму казеввь,х

992 0l lз 70 5 00 00590 ll0 з7 з2з.5
Фояд оплаты тр},да учрежле!ий 992 0I lз 70 5 00 00590 IlI 28 745.0
Иные выплаты персовму учреr(дений, за
исключеяием dоцз оплаты тDула 992 0l Iз 70 5 00 00590 l12 40.0
Взносы по обязаreльЕому социФьвому
сгрцованию яа вl,платы по оплатс труда

рабФнпков и ,п!,е выллаты работникN
|)92 0I l] 70 5 00 00590 ll9 8 5з8.5

Закулкатовароs, рабOг и услул для обеспечевия
госчпдоФвепных (мчниtrипмьных) нчш 992 0l lз 70 5 00 00590 200 3 300.0
Иные змуп(я товароц работ и уФуг для
об€слечения государсгвенных (муяищлФьных)

992 0l l] 70 5 00 00590 24о з з0O.с

ПDочш зак!пкатоваоо,, пабот и услvг 992 0 lз 70 5 00 00590 244 2 000,с
закчllка ]веоlеlических Dec!DcoB 992 0 lз 70 5 00 00590 24,| l 300.с
иllые бlопжsп Jе а.сипlования 992 0 lз 70 5 00 00590 800 ]00,0
Уплата нмогов. сборов и иных платежей 992 0 lз 70 5 00 00590 850 l00,c
Уплата на.lога яа имущесrво органпзаций и

992 0l lз 70 5 00 00590 85l зO,с

Уллла пDочих Uмолов. сбоDов 992 0l lз 70 5 00 00590 852 45.0
уллаrа иllых платежей 992 0] lз 70 5 00 00590 85з 25.0
Муllицилмь ые и всдоNIФвспвыс пDогDФlмы 992 0I l] 80 I 00 00000 l2 469.з



РсФизация !iсроприrаяй мупиципалыlой
{всломФвснной uолсзой) пDогDФмL, 992 0l lз 80 l 0l 00000 12 469,з

Муниципfi ьsм про.рамма <Социдьве
лоддержка грацдап, социшьпо ориентироваплых

некоммерческих организаций и поддерlO{а

деятель!ости орmнов территориальполо
обulесrвеняо.о самоулравлсяия Лабинского
rcрод(кою по(елеllия ЛаOил(коlо райова нd 2020-
2022 годыD 992 0l lз Е0 l 0l l20l0

Закулка юваров. рабm и услуг для обесlIечеви,
I!счIаDс.венных (муяиципальных) нчжд 992 0l lз 80l0l l20l0 200 II81,9
Иные захупкя товароц работ и услуг для
обеслечепия государсгвенных (муницилальных)

992 0l lз 80 ] 0l 12010 240 l l81.9
пDоч@ закчпkатоваDов. вабот и услул 992 0l lз 80l0l ] 20l0 241 l l8l,9

992 0l lз 80 ] 0l ]20l0 з00 4 Е l0.0
992 0l lз ]50 l5,0

инпс вьпrлатп lцсслеllик, 992 0l lз 80 l 0l l20l0 ]60 4 795.0

Ведомс.веяям целевм прогрема
(ИяФормационное обеспечение и ияФормат,зация
орmнов меФного сшоулравлония Лабинского
юродского поселеяия Лабинского райова в 2020-

992 0] lз 801 0l 12020 l 788.8

Закуl,кrlозаров, рабог ! ус)ул лля обес!ечеrия
госулц)!fвсl пJх(мYllициIlfulы,ых) llужл 992 0] lз 80 ] 0l 12020 200 l 788.8
ИньЕ закулки товаров, рабm и услуг для
обеслечеяия государФвснных (муяиципдьных)

992 0] lз 80 1 0l 12020 240 l 788.8
I]Dочм :raKy] lкa,Lolanoв. Dабот и чслчг 992 0] lз 80 l0l 12020 244 1 788.8

Ведомсrвенная целсвая лрограмма
(Илформационное обеспечеяие и информатизация
органов MecTHo11) самоупраолеltия Лабипского
городского поселенtsя Лабияскоm райояа в 2020-
2022 годм) 992 0] ]з 80 l 0] 12060 l 64з,0

Закупкатоваров, рабФ и услуг для обесп.чсвия
госудаDстзеввых (муниципальяых) нуцд 992 0l !з lio l 0l 12060 200 l 643.0
Ияыс закупки тоsпров, рабOт и услуг для
обеспечеЕш mсударФвсяяых (муниципfiьtlь,х)

992 0I Iз 80l0I 12060 240 l 64].0
Ппоцм закупкатовпDов. Dабот и чслчг 992 0I Iз 80l0I 12060 244 l 643,0

веломсгвеllllаj цеrсвм лрограмNIа (мсроприятия

лраздничяыхлней и паrlяrrlыхпат] проволимLlх
щм и н ис.рu,lисй Лаби,,cK.l о .ородского
посспdlия JIабиясkого райова в 2020-2022 годах, 992 0l lз 801 0l 120?0 l 000.6

Закупкаrо,аро!, рабоr и услул для обсспечсвия
государФвсппых (муllициIlщпJlых) ужл 992 0l l] 80 l0l 12070 200 965.1

Инью закулки товаров, работ и услуг для
обеспсчсвия государФвопных (муtrиципапьных)

0] lз 80 l 0] 12070 240 965,1

поочая закчпкатозаоо0, Dабог и vcnyr 992 0l lз 80 l 0l 12070 2,44 965.1

992 0l lз 80 l0I 12070 300 з5.5
992 0l lз 80 I 0l 12070 з50 35.5

ВедомсгвеI]хм целевм прогрNма
(ПротиводейФDяс коррупци! в Лбивоком
городском поселении Лабияского района) на 2022

992 0l l] 80l0l 12080 45,0



Закупка товаров, работ и успу.для обсслечсIIия
mсчлаоmвенных rмчяишпальвых) ячжд 992 0l lз 80 l 0l 12080 200 45.0
Иныс заr]пки товаров, рдбm л услуг для
обеслечсвия государсгвеняых (мунищпФьных)

992 0t lз 80 l0l 12080 240 45.0

ПDочая закYпкатоваDо!. Dабот и услул 992 0l lз 80 ] 0I 12080 244 45,0
Мупиципмьям tlpol рlмма (Улравлеl'ие

имупiеством) нл 2020 - 2022 годьD) 992 0l lз 80 l0] 12090 2 000,0

Закупкаrоваров. работ и услуг для обеспсчсния
госудаDсгвенных (мухиципальных) нуцд 992 0l lз 80l0l 12090 200 2 000.0
Ивые закупки Фваров, работ, услугдля
обеспечепия государgтвеввых (мувиципuьных)

992 0l lз 80l0l 12090 24о 2 000,0

пDочаl закуl lкa,гoBaDoB. Dабот и услуг 992 0l l] 80l0l 12090 244 l 000.0
Захупка зпсDl slичсских рссурсов 992 0l lз 80l0l 12090 247 ] 000,0

2.

Il,trиоп2Jьяа, бс]опхсяость п
прпвооrр.я!тельндя леятельпосl,ь 992 03 17535,E
Защитя нзсФелия я 1ерриторл! от
чрезвычайных ситуаций Itриродного й
техног.нного хдрsюсрд! пожарх.'я

992 03 l0 17l18.9
Муниципмьныс и пеломсl венвыс програмNiы 992 0з l0 80 I 00 00000 3 943.з
Рсмизация меропряятий муниципшьной
rвепомФвенной !Фсвой) пDоmаммы 992 0з l0 80 1 0l 00000 ] 94].3

МуняципальяФ программп "Обеспечение
безопасноФи васеленй' в Jlабинском городском
посслении Лабинскою района" на 202 1-202З юды 992 0] l0 80l0l l2l20 з 94з,з

Закупкатоваров, работ и услуг для обэспечепия
госчдаосгвеняь!х (мчниципальпых) нужд 992 0з l0 80l0l l2120 200 з 903.з

Ины€ закупки товаров, работ и услуг для
обеспечсния государствевнь!х (муяиципмьных)

992 0з l0 80 1 0l ]2]20 24о з 90],]
lIпочз здк!пкатоваDоs, Dабот и vслуг 992 0] l0 80 I 0l I2l20 244 3 903,3

992 0з l0 80 l 0l l2l20 з00 40,{

992 0з l0 80 ] 0l l2l20 350 40.0

Огдельвые мороприятия по непрогршмяь,м
99z 0з l0 80 9 00 00000 lз I75.6

Ремизация меролриятиП по непрогршмным
99z 0з l0 80 9 09 00000 lз l75.6

Мороприятия по предупрсждевию и лик.идации
посrедспlий чрезвь]чайвых ситуаций и стихийяых
б€дfiвиЛ природвого и техвог€llllоло хара@ра 9g2 03 ]0 80 9 09 I27I0 200,0

Закrокатоваров, работ и услуг для обсслсчсяи,
госч,аDФвенных iм!!!цялФьных) нYм 992 0] l0 80 9 09 l27]0 200 200.0

Ивые закупки тоtаров, работ, услуг для
обеспсчсния rcсуд!рсгвевных (мувиципмьяых)

0] l0 80 9 09 l2? l0 24о 200.0
ппочш зdкчllкатоваоов. Dабот и усл!г 992 0з l0 80 9 09 l2? l0 244 200,0

Осуцесrвлевяе отдФьвых поляомочий лоФлеяий
llo орланизации и осущесгшениюдеятельнофи
аваDийпо-сласамьвой службы 992 0з l0 80 9 09 21020 1 4з4,2

МежбюджФ! ые Tpal lсферты 992 0з l0 80 9 09 21020 500 ,7 
434,2

иныс мсжбюлжФl Iые тD!l lсФер.ы 992 (l,j l0 I]0 9 09 2l020 540 ,7 4з4.2

Осущесгвлевrе чаmи полномочий лос€левий ло

учасгию в предупреждеtrии и ликвидации
последФвий чрезвычайных ситуаций 992 03 I0 80 9 09 2l030 5 541.4

Межбюджеr!ые трансфорть, 0з l0 80 9 09 2l0з0 500 5 541.4

иные межбюджетвые травсФерты 992 0] l0 80 9 09 2l0з0 540 5 541.4

Цр}гие зопросы в облас|и национдльной
безопасяост! правоохрдtrительяоil

992 03 l4 4l6.9

I



992 0] l4 t|0 l 00 00000 4I6,9
Рсм!зация мороприятий муя!ципdьвой
aвепомсrЕнной trелсвой) лоолD!ff мы 992 0з l4 80 l 0l 00000 4l6,9

Мувиципеьна! лрогршма "Об€спечение
б$опасноФи васеления в Лабивском городском
посслевии Лабиsокоla) районаt| на 2021-2023 годы 992 0з l4 80 l 0l ]2]20 4l6,9

Закулкатоваров. рабfi l] услу.для обеспечения
фсчлапmвеl,ных lмчни!ипшьяых) вчжл 992 l4 80 t 0l ]2]20 200 4l6.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечеви, государсгвсяяых (муниципмьяых)

992 0] l4 80 t 0l ]2]20 240 4l6,9
Ппоче закчпкатоsаооз. Dабот и Yслуг 992 0з l4 ll0 1 0l ]2l20 244 4l6,!

3. ндппоя9льняя jкономика 992 0,1 57 021,1

ДоOожвое хозяйство (доDохныс Фондь0 992 04 09 55982.4
расхо,lы llo !ационdьяой экономике 992 04 09 80 2 00 00000 55 982.4
Ромизалця меролриятлй по вациоямьяой

992 0,1 80 2 02 00000 55 982.4
Обеспече пе дорожной дсятсльшоФи 992 04 09 80 2 02 l2]50 9 6]0.5

Заку kатоваров, работ и услуглпя обесllечеllяя

госчпаDспlеlUlr,х {мчницилмьвых) пужл 992 04 09 80 2 02 l2з50 200 9 630.5
Ивыс закупкп товаров, работ и услуг дв
обеспечеllи, государФвеявых (муниципмьнь,х)

992 04 09 80 2 02 12350 24о 9 630.5
Iпочая ]ак!пка roBaooв- оабот и чсл!г 992 04 09 80 2 02 |2]50 244 9 бз0,5

992 04 09 80 2 02 S2440 46 з51,9

3акупкатоваро!, рабо. и услуг для обсспсчения
l осупаоствевных (муяиципмьных) нуr(д 992 04 09 80 2 02 52440 200 46 з51.9
Иные захупк, товаров, рабФ и уФуг для
обеспечеяш государсгв€няых (муниципальных)

992 04 80 2 02 S2440 240 46 351,9
lDочм закчлкатоваDов. Dабот и vспvг 992 04 80 2 02 S2440 241 46 351.9

Другие вопросы s областп пац,ояальиой
992 0,t |2 l 042,0

МувиципФDпuJе л всдомФвсвные прогрФNlы 992 0,1 l2 80 l 00 00000 l 042.0
Ремизация меропрлятий муяиципмьвой
(ведомФвсяной целезой) пDогDаймы 992 04 l2 80 l 0l 00000 l 042.0

ведомФЕвям целева' программа (Развmие

субъопов ма,lою и средпею
предпрllнимательФва на тсрритории ]lабинского
юродского поселсяия, ва 2022 год 992 01 12 80l0l 12050 42,а

Закулкsтоваров. работ и услуг для обеспсчсlIия
госудаDсI BelllllJx (муяиципшьяых) луr(д 992 04 l2 80l0l 12050 200 42,а

Ияыс ацупки товаров, рабФ и услуг для
обсслочовия государсrвеяяых (мун!ципФьных)

992 0.1 l2 80l0l 12050 24о 42,а
пооче з!кчпкатооапо!. оабот и услуг 992 04 l2 80 l0l t2050 244 42,0

Ведомс.веняФ целсвм прогршма 'ПодчLовkа
док}а!сmов терриtориальяоm планировавия
Лабяяского городскою поселевия Лабияскоm
Dайона !а 202 1-2022 юдьa' 992 04 l2 80 l 0l l2l60 1 000.(

Закулка IoBapoD. работ и услуг для обеспечеви,
госудаDФвеluIых (мчниципмьнь]х) нужл 992 04 l2 l 0l l2l60 200 1 000.0

Иные закупки товаров, рабm и услуг для
обсслсче и, государсаееяяых (муяиципФьвых)

992 04 12 80 l 0l l2l60 240 l 000.0
ппоче заkчпкатоваоов. оабот и успv. 992 04 l2 80l0I l2l б0 144 l 000.0

,l. жилищво_коммчпмьfi оо хозяйство 992 05 l5l769.5
коммчп!льное хозяfi ство 992 05 02 14l00.0



Муl,иllиllfu,ь ыс и ведомсLl]епвые прогрлмNlы 992 05 02 80 l 00 00000 l4 l00.0

МувиципшьяФ прогршма "Развитие
инфрмрупурь, микрорайова "Ссв€рхый"
Лабинского городского поселелия JIабинского

Dайона" па 20] 7_2022 годы 992 05 02 80 l 0l 12з20 14 I00.c

Закупкатоваров, работ и услуг длл обеспечевия
юсударФвснных (муниципмьных) ну&д 992 05 02 80 ] 0l 12]20 200 l4l00.c
Иныс зеупки товаров, работ и услуг для
обеспечен я государсгвенных (муниципальвых)

992 05 02 80l0I 12з20 240 l4l00,0
ппочая 1акчllкаlо!апов. пабот и чслчг 992 05 о2 80l01 12320 244 l4l00.0

992 05 03 95 000.0

Муниципаrьныс и всдомФзелIlь]е программы 992 05 0з 80 l 00 00000 8?7.0
ВодомФве!пщ целеве прогрыма
(dиквидация нссанкционированных свалок.
оргаяшация сбора и вывоза коммуямьЕых
отходов и мусора ваrcрритории ЛабиЕского
городского посслсхия Лабипского район0)) ял
2о2о-2022lодьl 992 05 0] 80l0l 12з60 877,0

]еупка товароs. рабог я услугдля обеспечения
юсчлаDФвсяных (мчнишипальх!]х) rv*д 992 05 0з 80l0l ]2з60 200 877,0

Иные закупк, товаров, рабm и услуг для
обеспечеяия государФвсняых (муяиципаrl!,,ых)

992 05 03 80 l 0l 12360 240 ll77.0
lпоче закчлкатоваDов. Dабот и чспчг 992 05 03 80 1 0l 12з60 244 877.0

Расходы жилищно-коммуllапLlого хозяйства 992 05 03 80 3 00 00000 94l23.0
Ремизация мероприятиП по жилищво-
КОММЧЯШЬНОМУ ХОЗЯЛФВУ 992 05 0] 80 3 0] 00000 lз 503.0

992 05 0з 80 з 0з l24l0 9 636,8

Закупка товаров, работ, усJIуг дrя обеспечения
госYлаDФвояяь,х (мYIlициllапьных) нужд 992 05 0з 80 ] 0] l24l0 200 9 63б.8

Иные закулки товаров, работ и услуг дп
обсспочеяия государсrвеввых (муЕ,ц,пмьных)

992 05 03 803 0з 12410 24о 9 бз6,8
llпочd закчпкатоваDоs. DабФ и vслvг 992 05 0з 80 ] 03 l24I0 244 3 бз6,8
закчлка эвеDгФическd nccvDcoB 05 0з 80 з 0з l24]0 24'7 6000,с
П Dочче меDопDчялйя по б!о2оvспDоiiспву 992 05 0з 80 з 03 12440 з 866.2

Закупкатоваров, рабФ и услуг для обеспечевия
госчхаоственных (мупиципмыlых) нуrц 992 05 03 80 3 03 124,10 200 з 866.2

ИяьЕ закулк товаров, рабФ и услуг для
обеспечсяия государсгвеняых (муяиципшьяых)

992 05 0з 80 3 0з 12440 240 3 866.2

llпоче закчпка товаDо!. Dабо r и услул 992 05 03 80 3 0] 12440 244 з 546,2

Закупка энергgrических рссурсов 992 05 0з 80 з 03 12440 241 320,{

Федермьный просп "Формировавие комфортяой
992 05 0] 80 з г2 00000 80 620.0

Редизаци, прогрФм формирования соврсмсняой
992 05 0] 80 з F2 55550 80 620.0

Закупка товаров, работ и услуг дtя обеспечеtlия
госчпаоФзеняых (мчвиDипмьвых) trужл 992 05 0з 80 з г2 55550 200 80 620,0

Иl|ые закулки товаров, работ и услуг дп
обоспечения mсударФвснных (мувяциrмьных)

992 05 0] 80 з F2 55550 24о 80 620.0
tlDочм закчпка тоDаDов. Dабот л услуг 992 05 0з 80 з F2 55550 244 80 620,0

Другие воплось, в обjхстп жилпцпо-

комм!нального хозяйствд 992 05 05 42 669.5

Обеспечеtrие деятельноФи администрации
муяиципФьпого обDаlования 992 05 05 70 0 00 00000 42 з82,о

Обсспсче!ие леятельноgtи подводомФвепцых

учрецдений ýдминисграции муницилаJtьпого
992 05 05 ?0 5 00 00000 42 382,0

Р!схопы !а обеспече!ие дсятсльноФи (о{да ие

чспуг) муниципмыIых учrJе*дений 992 05 05 70 5 00 00590 42 ]82.0



расходы !а выплаты п€рсоffму в целях
обеслочслия вь,полвеяия Фуякций
государФвепвыми (муниципмьяымп) орmн и,

кшеппыми учрекдевиями,
орввfi и упразлеяия государФвонными

вgебюджегными фондаfiи 99z 05 05 70 5 00 00590 100 з8 8з2.0
Расходы на выплаты псрсояшу казеявых

992, 05 05 70 5 00 00590 ll0 38 832,0
Фоlш oIl]la l 1,1 

,|,оула ччDежлеяиi1 992 05 05 70 5 00 00590 lll 29 5I1.0
Ивые выллаты персовму учрсr(доний, за
лсключехием d]olma оллаты тDчда 992 05 05 70 5 00 00590 ll2 з0.0
Взвосы пообязmельяому социальному
fiрахозаlrию на выллаты по оллаre труда

работников и иныс выплsты рабФяикш
992 05 05 70 5 00 00590 l lq 9 29l.c

Закупка товоров, рsбот и услуг для обеспечонtя
госчлапсмеллых {мчяи!илшьных) н!жл 992 05 05 70 5 00 00590 200 з з00.0
Иrые закулки mваров, работ и услуг ди
обсспеsенля юсударфвепных (муяиципмьяь,х)

992 05 05 70 5 00 00590 240 з з00.0
Поочм закчлкатоваDов. оабот и услчг 992 05 05 70 5 00 00590 244 з 000.0
Зчкупка э!епгегическях DccyDcoB 992 05 05 70 5 00 00590 24,| ]00.0
Ивыс бюджФные Фсигноваяия 992 05 05 70 5 00 00590 800 250.0

Уплатахмогов, сборов и ивых платежей 992 05 05 70 5 00 00590 Е50 250.0

Уплатаямов на имущеФво орmяrзаций и
992 05 05 70 5 00 00590 85l l00.0

Уплав llрочих lIапогов, сборов 992 05 05 70 5 00 00590 852 89,с
уплата ияых платежсй 992 05 05 70 5 00 00590 85з бl,0
МуниципФпJ!Jе и !еломственяые лрогрымь, 992 05 05 80 l 00 00000 2а,7,5

РеUlизация мероuриятий мупиципмьной
iзедомсгвеllllой целевой) пDогDммь, 992 05 05 80 l 0l 00000 28,7,5

ВсдомФвоввш целевая проryамма (Оргаяизация

общественнь!х работ па террtsтории Лабивского
фродского поселсния Лабипсtого райо,Ф !а
2022 юл 992 05 05 80 l 0l l2l00 2а,|.5

Реходы на выплаты лерсонаrу в цеrях
обеспечепия sь,лолневия фувкций
государсrвеl,нь!ми (муниципмьными) оргаяNи,
ка]ел ыми учреждениями,
оргаяамл управлевия государ(rгвеппь,мй
вяебюлжlrг!ыми dоцши 992, 05 05 80 l 0l 12l00 l00 287,5

Расходы на выплаты персонФу кшеввых
992 05 05 80 l 0l l2l00 ll0 28,|,5

Фокд оллаты тDула учпе*леl lии 992 05 05 80 l 0l l2100 lll l99.8
Взносы по обязательному социа-(ьхому
ФрйоDалию на выллаты по оплаre труда

рботнико! н инь,е выплаты рбmвикам
992 05 05 80 l 0l l2100 ll9 а,7,,7

5. 992 о7 7 ?81.0
Молодсжная политпка о7 07 7 7а1,0

Му!иццпаrlьtrые л ведомФвсннь]с прогрымь, 992 а7 о,7 80 l 00 00000 з40,0
Реапизация меропрлятий муяиципмьвой
(ведомФволхой цепевой)'lроr!аммь, 992 07 о1 80 l 0l 00000 з40.0

Мувиципаrьяая прогршма "Орmввация и
осущеФвлевие меролриятий по рабФс слФьми и

молодежыо trа l (рри l ории Лабинскоl о mроJскоl с
лоселения Лабинского р!йона на 2021_2025 юды'! 992 о7 07 80l0I 12260 340.0

Расходы навыплаты персовму в целях
обоспеч€хия выоолнеяия Фуя(ций
государсlвевными (муниципшьвыми) орвнNи.
касвными учрея(девиямfi ,
орmнамп управлолия государФвен!ыми
в,Ебюджетными фо}цши 992 о7 07 80l0l 12260 l00 з40.0
Рвсходы на вь,платы персовму казеввых

992 Q7 о7 80l0l 122б0 ll0 з40,0
Фолд оплаты труда учрсждсвий 992 о7 07 80 l0I 12260 llI 2з7.з



Взпосы по обват€льному соlцмьвому
сгрмовапию на вь,платы по оллше труда

Dаботников и иные выплmы рабmникам
992 07 07 80I0l 12260 ll9 |о2.7

Расхолы по отрасли "Обраовавие" 992 о7 0,| 80 4 00 00000 7 441.0
Ремизация мероприятий по mрасли

992 о7 о,| 804 04 00000 7 441.0
Рпсходы яа обеспсчоние дсятсльвоФи (окrзание

УСЛУГ) МУНИЦИПШЬЯЫХ УЧDСЖДСНИЙ 992 о1 07 80 4 04 00590 7 441.0
Расходы яа выллаты псрсовfury в целлх
обеспсчепия выполнения функций
государФвсяными (мувrципФьнымr) оргаяами,
казенными учреждеl|иями.
орmнами улравления государстDеl]нь,ми
вябIоджgгными фовдNи 992 о1 07 80 4 04 00590 I00 6 089,0
Расходы ва выплаты псрсоналу казеяных

о1 07 80 4 04 00590 l I0 6 089,0
Фоlul оlUlаrы тDуда учDсr(дс лй 992 0,7 07 80 4 04 00590 lll 4 675.0
Иные выплаты персопФу учрсr(дсяий, за
исключешем dоtца оллаты тDуда 992 о7 0,1 80 4 04 00590 ll2 2,0
Взшосы ло обязатольному социдьяому
Фрdовавию на выплаты ло оплате jруда

работвиков и иные выплаты рабmпикам
992 о1 07 80 4 04 00590 ll9 l412.0

Закупкатоваро& рабФ и услуг для обсслечени,
государФвепвых (муниципмьных) нуr(д 992 07 07 804 04 00590 200 l зз0.0
Иные захулки товаров, работ и услуг для
обеспсчеяия государФreяных (муяиlцлdьяых)

07 о7 80 4 04 00590 24о 1 зз0,0
llDочая закчпкх ToBaDoB. D!бот и услуг 992 0,7 о,| 80 4 04 00590 244 ] 100,с
Закулка эrермических рссурсов 992 о,7 07 80 4 04 00590 24,7 2зO,с
Иные бюджmныс асслгновавия 992 о,7 0? 80 4 04 00590 800 22,а
Уплатанцогов, сборов 9 ивых платсжсй 992 0,7 07 80 4 04 00590 850
Уплата нмога на ямущесгво орmхrзаций и

992 07 07 80 4 04 00590 85l 2,а
Уп!а|а Ilrочих lla|o| ол. сбоDов 992 07 07 80 4 04 00590 852 5,0
уплiта иных ллатсжсй 992 о1 07 80 4 04 00590 85з l5.0

6. Культуря, кп!ем!тография 992 08 llз Jl9.0
992 0Е 0l llJ 219.0

Равоdы no опраdл "Ку!ьпура|l ()ома кульпуры,
992 08 0l ll0 5 00 00000 69 855,0

Рефlизация tr{еDоllри!rий no отDасли 'Культlраl 992 08 0l 80 5 05 00000 69 855.0
Расходы ва обсслсчсвис дсятсльяоmи (окшаяие
чслуг) мулиuипаJIыlых учDемепий 992 08 0l 80 5 05 00590 69 855.0
ПредоФавленис субсидий бюджФным,
аR.ояомяым учреrцеяиям и иным
яскоммсрчсским орmвизациям 992 08 0l 80 5 05 00590 600 69 855.0
сYбсидии бюлжfi !ым учDе,(девиям 992 0Е 0l 80 5 05 00590 бl0 59 454.0
Субоилии бюлхсIuым }чрсцсниям ла

фияаясовос обсспсчсвис государственяого
(му!ициl,а]лJlоIý) ]Фlttllия Il! окцаIlие
государФвснных (муниципмьнь]х) услуг

992 08 0l 80 5 05 00590 бl l 59 454.0
С!бси!ии авIоllомUым учDешсвиям 992 08 0I 80 5 05 00590 620 l0 40l.c
Субсrдии мономвым учреждеяиям на

ФишапсоDое обсспочо,ле государФвсяяого
(муrиципаrьноf о) залания на оказание
государФвенвых (мувицилФьных) услуг

992 08 0l 80 5 05 00590 62l I0 401,0

рчсхопы по ойраслч "кульпура' (б|блчоlпекч) 992 08 0l 80 6 00 00000 29 806,0

Рсмизация мсролриятий по отDасли "КультуDа' 992 08 0l 80 6 06 00000 29 806.0
расходы на обослечевио деятсльяоФи (окааяие

услуг) мулициtlмьrlых учрежле!ий 08 0l 80 6 06 00590 29 806,0



Расхолы !авыллаты псрсопму в целях
обоспече!rя выполпенkя фуgкций
.осударФв€няыми (муtrиципальяым,) орга ами,

каоннь'ми учрсждениями,
орm ами управленйя государФвеххыми

внебюдi(grпымп фоядами 992 08 0l 80 6 06 00590 l00 25 986.0

Расходы на вь!плшь, Ilepcoвалy квеявь,х
992 08 0l 80 6 06 00590 ll0 25 986,0

Фо!д оплаты тDчпа учDсrцсяий 992 08 0I 80 6 06 00590 l]l l9 95l,с
Ияыý выплаIы псрсояму учрежлений, за

,сключеllием фо}ца оплаты труда 992 0|J 0l 80 6 06 00590 l12 5.0

Взяосы по обязатоlьному соцлФьному
стаховавию на вьлпаты по оплше труда

работяиков и иные выплаты рпбm'ннкам
992 08 0l 80 6 06 00590 l]9 6 0з0,0

]акулкатоваров. работ и услуг,ilля обсспсчспия
R)сч!аоФвснных (мчllициdмьнь]х) нуr(д 992 08 0l 80 6 06 00590 200 3 800.0

Ияые закупкл товаров, рвбо1, и услуг для
обеслсч€я,я госуларсгвснвых (муtrиципальных)

992 08 0l 80 6 0б 00590 24о ] 800.0

ПDоча, закулкатоDароu. Dабот л услуг 992 0l 80 6 06 00590 244 ] l00.c

Закулка эпергФичсских ресурсов 992 06 01 80 6 06 00590 247 ?00,0

Ихые бюлжФныс асоигllоDаrия 992 0ll 0] 80 6 06 00590 ll00 20,с

Уллатанмогов, сборов и ияых плаrcжей 08 0I 80 60б 00590 850 20,с

Уплаm яалоm яа имуцеФво орmlизаций и
992 08 0l 80 6 06 00590 85l 2,0

Уплата sDочих llа]lогоD, сборов 992 08 0l 80 б 06 00590 852 8,0

уплата ивь,х ллаlежей 08 0l Е0 6 06 00590 853 l0.0

Расtооы по опlDослл " Куrьпуро'l (rlузеl) 992 08 0l 80 7 00 00000 lз 558.0

Рсмизация меоолриятий по отрасхи "Культура' 992 08 0] 80 7 07 00000 l] 558,0

Расходы на обеспеченис дсятельнос.и (окашие
чслчг) мчнипипшьпых ччпеr<д€ний 992 08 0l Е0 7 07 00590 lз 558,0

Расходы навь'платы персовму в целях
обеспечелия выполвения фувкций
государФв€нвь,ми (мувицrлмьными) орmвши,
шеяяыми учрсr(дсяиямй,
орmнами улравлсния mсударФвсЕвыми
вяебюдкетвыми фондами 992 08 0l 80 ? 0? 00590 l00 9 653.0

Расходы на Dыплалы псрсоgму казенвых
992 08 0l 80 7 07 00590 ll0 9 653.0

Фонд оплtlы труда учреждсвий 992 08 0l 80 7 07 00590 llI 7 391.0

Ияые выл]lаты персоЕму учреr<дсний, за

исклloчеяисм фопда оллаты труда 992 0Е 0l 80 7 07 00590 Il2 ]0.0

Взносы по обязательному соцrмьному
сфахованию на lJыплаты по оплаrc труда

работвикоD и и!ые выплвты работя!кN
992 08 0l 80 ? 0? 00590 ll9

Зцулкаrоваров, работ n успу. дш обоспсчония

11)счдавФвонвья (муниципФь!ыr) нужд 992 0l 80 7 07 00590 200 з 720.0

Ияые закупки товаров. рабm и услуг для
обеслечения государсавеяных (мупиlцл3льных)

992 08 0l 80 7 07 00590 21l\ з 720,с

rlDочая закYп ка 1,о варо в, Dабот и услуг 99z 08 0l 80 7 07 00590 244 3 200,0

Закупка энергсrяцеских ресурсов 992 08 0l 80 7 0? 00590 241 520,0

инь,е бIoлжеrныс ассигl Iовiния 08 0l 80 7 0? 00590 800 l85.0

Уluата ншогоп, сборов и ипых lUIаrе*сй 992 08 0l 80 7 07 00590 850 l85,0

Уллдта вФоm па имущсФво орmвизаций и
992 08 0l 80 7 07 00590 85l l50,0

Уплша лOочих Hшotl),, сборов 992 08 0] 80 7 07 00590 852 5,0

уплата ляых плtlехей 992 08 0] 80 7 07 00590 85] з0,0

Цругце вопросы в области культуры,
992 08 01 l00,0

ДDчгиеl]оппосы в областu культуры 992 0Е 80 8 00 00000 l00.0

РеФизация других меропри!тяй в обласги
992 08 04 l00.c



М€роприятия по сохраяснию культурпого
08 04 80 lj olt 12600 ]00,с

Закупкатоваров, рабm и услуг для обесоечения
государсr,веllllых (мувиципмыtых) яуr{д 992 08 0.1 lJO l] 0l] 12600 l00.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспеченш госулflрсгвенных (мувиципмьяых)

9r2 04 80 8 08 12600 240 l00.0
l lоочш закулкатоваDов. пабm и услуг 992 08 04 80 8 08 12600 244 ]00,0

7, сохts!льлая политпка 992 l0 7з48,9
п.н.яонно€ о6€спеченяе 992 l0 0l 830,0

Идельныс меролриятия по яслроааммяым
99z l0 0l 80 9 00 00000 8]0,0

Ремшация мероllриятий по яспрогрfuмным
992 l0 0l 80 9 09 00000 8з0,0

пенсиояяое обесfl ечение л

МУНИЦИПМЬНЬ,ОДОЛЖНОСГИ И ДОЛЖЕОФ,
муниципальяой службы в орвпах месгно,э

992 lo 0l 80 9 09 12730 Е]0,0

992 t0 0l 80 9 09 127з0 з00 830.0

tIубличвыс нормативные соrцдьвые выплат!l
992 ]0 0l 80 9 09 12730 зl0 8]0,0

ПоФбия, компеlrcации, меры социмьвой
лоддержkи ло лубличным нормативяым

992 l0 0l 80 9 09 ]27]0 ]I] 8зO,с

социrльное обеспесеипе пдсшсяяя 992 l0 0] 930,0

МуниlLипдIыll'е и всдоNlФвеппыс пDоl раýlNtы 992 l0 03 80 ] 00 00000 200,с

Рсшизацяя меролр!ятий муllициlйrlьной
(ве!омствснной цеrевой) лDолDаммы 992 l0 03 80 l 0] 00000 200,0

Муяиципа.льна{ прогршма (Социальная

поддержка гракдн, социФьно ориентироваввых
некоммерчсских оргаtrизаций и поддсржка

деятельяоФи орmвов территориФьtrого
обществснного самоуправпсяия Лабиllскою
iородского пос<ле ия Пiбинскоlо раrоtrа на 2020-

2022 годьD, 992 l0 03 80 l0l 12200 200,0

s92 l0 03 80 l0l 12200 300 200,0

Социмьвыс пь Ulаты гражданам, кроме
пчбличяых llо!мативвь,х социfu lbпbjx вL]плат 992 l0 0з 80 ] 0] 12200 320 200.0

пособия, компенсации и и
uыплаlы тФкданам, кроме публичных
яоомативяых облзаr.ельсгв 992 ]0 0з 80l0l 12200 з2l 200.0

Огдельные меролриrтия по вепроФаммвым
992 l0 0] 80 9 00 00000 ?30,с

РеаJlизация меролриятий по непрограммнь,м
992 l0 0] 80 9 09 00000 7зO,с

Выплшы, лредусмотрснные зsан ем tlЛочс.вый

гра,tдавинil лабинскоФ Фродского посолснв,

992 l0 0] 80 9 09 12760 7з0,0

l0 0] 80 9 09 12760 з00 7з0.0

Социмьпые выплаты гражда!ам, kроме

публичяых лорматиDльlх социшьяых выплат 992 l0 0] 80 9 09 12760 320 7]0.0

пособля. компезоации и и
вrtплаты гракданам] кромс публичtlых
яормlrтиl]ных обязатФьФв 992. l0 0з з2l 7з0.0

Охрала с.мьп п детства 992 l0 04 3 619,0

огдельные мероприятия по вепроФаммным
992 l0 04 80 9 00 00000 з бl9.0

РеФrзация мероприmий по непрофаммяым
992 l0 04 3 бl9,0

Ремизация меролрпятий по обеспеsению жильем
992 l0 04 80 9 09 L4970 з 6]9.0

l0 04 80 9 09 L4970 з00 ] бl9,0



Социа,lьные выллаtы граrlлвнам, кроме
лубличвь,х нормативвых социuьвых выплаг 992 l0 04 80 9 09 L4970 320 з бl9.0
субсидли гDажланаff ла llDиобDsгсние жилья 992 l0 04 80 9 09 L4970 з22 з бl9,0
Другпе вопросы в облtстЕ соцпшьпой

992, 10 06 l 969,9
Муниципмьпые и ведомсT вонные пDограммы 992 l0 06 80 ] 00 00000 l 969,9
Ремизация мероllрияrий му!ицилФьяой
tпеломсr,венпой цслсвой) пDогDаммц 992 l0 06 80 t 0l 00000 l 969.9

ВсдомФвсннм целевая прогрыма 'Рзвитие и
поддержка ка?ачесrва в Лабинском городском
лосслсяил Лабинскою райола" на2021-202З голы l0 06 80l0l 12040 l0з9,9
ПродоФавлсвие субсщий бюдsgгным.
автономпым учреждовиям и иным
яекоммеOческим оDгаяизациям 992 l0 80 l0l 12040 600 l 0з9.9

Субсидии нскоммсрчсск!м орлаff изациям (за
исключением юсударФвонных (муяицила]lьllых)

учрекдений, юсударФвеяяых корпораций
{компаний). публично_лоавовых компавий'| 992 I0 06 80l0l 12040 бз0 l 0]9.9

992 l0 06 80l0l 12040 бзz l 0з9.9

Муницилмьнм проlтамма (Социмьнм
лоддержкý Фаr(дýн. социшьно ориеятированяьж
яскоммерческих орmвизаций и поддержка
деятельноФи оргаяов территориа]1ьпого
общесавеиlIоIо самоупрамсяия Лабивсftоm
городского поселеяия Лабиttского райояа на 2020-
2022 годьD) 992 10 0б 80l0l 12200 9з0.0
лредоставленис субсидий бюджетлым.
ав]l)номпым учреr(дониям и ивым
яекоммерческим орmвизациям 992 l0 06 80 ]0I 12200 600 9]0,0

Субсидии нскоммсрчесkим opl а!иJациям (за

исключсвисм государФвеlльlх (мупиl,ипшьных)

учреждений, государФве3!ь,х kорllораций
(компfi lий). публвчно-пDавовых компа ий) 992 l0 06 80 ] 0l ]2200 630 9з0,0
Субсцдии (гранты в ФоDме субсрйиП).
подлежащие каначсйскому сопровождеtrиlо 992 l0 06 80I0l 12200 бз2

8. Фп}ическая культYDа ш споDт 992 1l 500,0
Физич€.кая кчльтчDх 992, ll 0l 500,0
огдельяые мероприятия ло пепрограммным

992 l] 0l 809 00 00000 500,0
Ремизация моролрштий по яепрограммлым

99z ll 0l Il0 9 09 00000 500,0
Мероприятия в обласrи физической кульryры и

992 Il 0l 80 9 09 12740 500.0

Захулка товаров, работ и услуг для обеслечсния
юсудоDФвеннь,х (муницилФь!ь,х) lvм 992 ll 0l 80 9 09 127,10 200
Иныс закулки товаров, работ п услуг для
обеспечения государФвонных (мувиципдьных)

992 lI 0I 80 9 09 12740 24а 80.0
ПDоч@ закупкатоваDов. Dабоr и успуг 992 ll 0l 244 80,с

992 Il 0] 80 9 09 12740 з00 420.с
992 ]l 0l 80 9 09 12740 з50 420.0

Обсjужшsаппс госуддрствеяяого
(мчяицплального) долrа 99z l] t 000,0
Обс,tуживlllrе государстзепвого вв}тр€Rнего и
муЕиципально.о дол.а 992 lз 0l l 000,0
Управлснис муяиципш!uь,ми dяllа,1сзми 992 lз 0l бl 0 00 00000 l 000,0
Меролрияти, по улралеяию муяиципальными

992 lз 0l бl l 00 00000 l 000,0
()суцесгвлеяие в уст}новлснные сроки и в полlIом
объомо пламей по обФу

992 lз 0l бl l 02 00000 l 000.0



Лроцопт ые ллатсжи по муняцилuьному дол,}
муяиципuьвого обраоваяия 992 lз 0l бl ] 02 ]0l50 l 000.0

Обслуживавие государстOеххою
rм!ниципФьяого) долла 992 l.] a)l бI l02 I0l50 ?00 l 000.0

ОбспYживаяис NlyIlициl,мьноло полга 992 l] 0l бl l02 l0l50 7з0 l 000.0

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселеяия Лабинского района Д,В, Шараускас



Приложение No 8
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского
района "Об утверждении бюджета
Лабинского городскою поселения
Лабинского района на 2022 год"

Источники впутреннего финансированпя дефицпта
местпого бюдrкета, перечень статей источнпков финацсировация дефпцитов

бюджетов на 2022 год

Код

Наименование групп, лодгрупп,
статей, подстатей, элемеIIтов,

кодов видов источников внутренIIего
финансирования дефицита бюджета

,гыс. руолеи

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники вн!mреннего фпнансп-
рования дефицптов бюджетов,
всего

18131,0

в том числе:

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организацпй
в валюте Российской Федерации 20000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации 60000,0

992 0\ 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
поселений в валюте Российской Фе-
дерации 60000.0

000 0l 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 40000,0

992 01 02 00 00 l з 0000 810

Погашение бюджетами городских
поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации 40000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюдяtетrrые кредиты от других
бюдrкетов бюджетпой спстемы
Российской Федерации

l8б9,0

000 0l 0з 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в ваJ,Iюте
Российской Федерации

0

992 01 03 01 00 13 0000 710 ТIолучение кредитов от других бtод- 0



2

1 2 з
жетов бюджетноЙ системы РоссиЙ-
скоЙ Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашеlrие бюджстных кредитов,
полученных от других бюдхетов
бюдже гной систем ы Российской
Фелераuии в валюте Российской
Федерации

1869,0

992 0] 0з 0l 00 1з 0000 8l0

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

18б9,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на
счЕтах по yчету спедств бюлlltетов 0

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

48з735,4

000 01 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денеж-
ньж средств бюджетов

48з7з5,4

000 0l 05 02 01 13 0000 5l0
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских
поселений

48зlз5,4

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

48з7з5,4

000 01 05 02 0l 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

48з7з5,4

000 01 05 02 01 lз 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских поселений

48з7з5,4

Начальник финансового управлениrI
админисT 

рации 
Лабинского городского

поселения Лабинского района ,Щ.В.Шараускас



Приложение Nч 9
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об утверждении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2022 год"

Объем меrкбюдrкетных трансфертов, предоставляемых другим
бюдrкетам бюдrкетной системы Российской Федерацпи, на 2022 rод

(тыс. рублей)

Ns
п/п

I-Iаименование меrкбtодже,Lных трансфертов Сумма

l. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муни-
ципального образования Лабинский район из бюджета Ла-
бинского городского поселения на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями, в том числе: 14з \з,z

1.1. Осуществление отдельных полномочий поселения по

формированию, утверждению, исполнению бюджета по-
селения и конlролю за исполнением данного бюджета |зз1 ,6

1.2, Осуществление части полномочий поселения по созда-
нию, содержанию и организации деятепьности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований

,l4з4,2

1.3. Осуществление части полномочий поселений по участию
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения 5541,4

Всего 10407,0

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



Приложение Nч 10
к решению Совета JIабицского
городского поселения
Лабинского района "Об
утверждении бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского

района на 2022 год"

Распределецие субвенцпй на 2022 год местпому бюдrкеry на осуцествJIенпе
отдельных государственных полномочий по образованию ш оргацизацип

деятельностц адмпнпстративIlых комиссий

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского рйона Д.В.Шараускас

тыс.
Муниципальное образование Субвенция, всего

1 z
Лабинское городское
поселение Лабинского района 12,4

итого 12,4



Приложение Л! 1 l
к решению Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района "Об утверхдении бюджета
Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2022 год"

Программа муцпципальных внутрецццх запмствоваций
Лабппского городского поселения Лабпнекого районв

па 2022 rод

(тыс. рублей)

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при
осуществлении муницицаlrьных внутренних заимствований Лабинского 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 муниципальным ценным бумагам - l0 лет.

л!
п/rl

Виды заимствований Сумма

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

в том числе:
0,0

привлечение 0,0

погашение основной суммы допга 0.0
2, Бюджетные кредиты, привпеченные в местный бюджет

от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, всего

в том числе:
l869,0

привлечение 0

погашение основlrой суммы долга l869,0
3. Кредиты, полr{енные Лабинским городским поселением

Лабинского района от кредитных организаций, всего
в том числе:

20000,0

привлечение 60000,0
погашсние осIIовrrой суммы лолга 40000.0
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Объемы погашецпя муниципальных долговых обязат€льgгв Лабпн-
ского городского поселения Лабпцского райоца, выраr(енных в валюте

Росспйской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств
на 2022 rод

(тыс. рублей)

Ns
п/п

Виды заимствоваrlий Сумма

1. Муниципа:tьные ценные бумаги Лабинского городского
лоселения Лабинского района 0,0

2, Бюджетные кредиты,
от других бюджетов
Федерации

привлеченные в местный бюдхет
бюджетной системы Российской

l8б9,0
з. Кредиты, полученные Лабинским городским поселением

Лабинского района от кредигных организачий 40 000,0

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

vl1.10,202l]ll ПроФамм!и{мФrовшчй Ф 2022 mд
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Раздел 2. Обций объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Лабинского городского поселения
JIабинского района по возможным гарантийным случаям в 2021 году

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

Бrоджетные ассигнования на исполнение
муlIиципальных I,аран,r,ий Лабинского

горолскоl о поселения Лабинского райоttа
по возможным гарантийным случаям

Объем,
тыс. рублей

2022 год

За счет расходов местного бюджета, всего 0.0



Верхний предел муниципального вцутреннего долга Лабинского
городского поселеrrия на 1 января 2023 года ш l япваря 2024 года

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Лабинского городского поселения на 1 января 2023 года в сумме 100000,0

тыс. рублей, на l января 2024 года в сумме 100000,0 тыс. рублей-

Начальник финансового управлениJ{
администрации Лабинского городского поселения
JIабинского района Шараускас



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения совета Лабицского городского поселепия

лабинского района <<об утверяценип бюдrкета Лабипского городского поселеншя
Лабинского района на 2022 год>>

настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и
основных подходах при формировании проектировок местного бюджета на 2022 год
по доходам, расходам.

Проект решения подготовлен на основе требовший Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации, Закона
Краснодарского края ((О бюджетном процессе в Краснодарском крае), иньIх
законодательныХ и нормативных правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского края, муниципального образования Лабинский район, Лабинского
городского лоселения Лабинского района.

1. Доходная часть бюджета
В основу расчетов формирования доходной части бюджета на 2022 юд

положены прогнозные данные администрации Лабинского городского поселения

ЛабинскогО района пО социаJIьно-экономическомУ развитию города на 2022 год,

индексы роста цен, заработной платы и инвестиций в основной капитал, показатели

собираемости налогов В динамике за предшеств},ющие годы, ряд других параметров,

влияющих на изменение налогооблагаемой базы.

,Щоходная база бюджета рассчитывалась исходя из норм действующего
бюджетного и напогового законодательства с учетом соответствуощих изменений и

дополнений.
Обцая сумма доходов бюджета поселения на 2022 г. составляет 423 735,4 тыс,

рублей, в том числе:
- наJIоговые и неналоговые доходы в объёме З08 016,З тыс. рублей;
- общая сумма безвозмездных поступлений из краевого бюджета составляет

115 719,1 тыс. рублей.
основная сумма поступлений запланирована от поступления по пяти доходным

источникам: напог на доходы физических лиц _ 34,9%; нмог на имущество - |0,2%;

акцизы на нефтепродукты - 6,50lо; земельный налог - ЗЗ,68%; аренднм I1пата за землю

- 8,7уо.
Сумма поступлений доходов в бюдхет поселеItия по основным доходным

источникам на 2022 год приведены ниже.

Налог на доходы физическпх лиц
В 2022 году предусматривается поступление налога на доходы физических лиц

в бюджет поселения в сумме 107 500,0 тыс. рублей.
В основу расчета поступления н€Lлога на доходы физических лиц приняты

оценка исполнения бюджета по налоry в 2020 году, прогнозные данные Межрайонной
ИФНС России Ns 18 по Краснодарскому краю о динамике налоговой базы, в том числе

фонда оплаты труда, дополнительных нормативов отчислений, продоставленных в

2020 году и оценкой погашения задолхенности по налоry.
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Налог на имущество физических лиц
В 2022 году преДусматривается поступление нtlJIога на имущество физических

лиц в бюджет поселения в сумме 3l 500,0 тыс. рублей.
В основу расчета поступления наJIога на прибыль оргавизаций приняты

оценочные и прогнозные данные Межрайонной ИФНС России ЛЪ l8 по
Краснодарскому краю об объемах налоговой базы, оценочной суммы нzlлога,

подлежащей уплате в соответствии с условиями и оценкой погашения задолженности

по напоry, предоставленных в 2020 году.

земельный rrалог
в 2022 rоду предусматривается поступление в бюдхет поселения земельного

налога в сумме 103 648,3 тыс. рублей.
В основу расчета поступления наJIога на прибыль организаций приняты

оценочные и прогнозные данные Межрайонной ИФНС России Л! 18 по
Краснодарскому краю об объемах на.rrоговой базы, оценочной с},},rмы напога,

подлежащей уплате в соответствии с условиями и оценкой погаrцения задолженности
по напоry, предоставленных в 2020 году.

Единый сельскохозяйственный налог
В 2022 году поступпение в бюджет поселения

сельскохозяйственному наJIогу планируется в сумме 9 000,0 тыс. руб.
в основу расчета поступлен[ш единого сельскохозяйственного нzlлога приняты

оценка исполнения бюджета по налогу в 2020 году, прогнозные данные МежраЙонноЙ

ИФНС России Ns 18 по Краснодарскому краю исходя из прогноза налоговой базы

сельскохозяйственных товаропроизводителей, оценки погашения задолженности по

налоry, предоставленных в 2020 году.
Арендная плата за землю

На 2022 год поступление в бюджет поселения арендной платы за земJIю

запланировано в объёме 26 900,0 тыс. рублей.
прогноз поступлений арендной платы за землю произведен на основании

порядка исчисления и уплаты арендной платы за землю. установленных правовьlми

актами Российской Федерации, Краснодарского крбI и органов местного

самоуправлениJI, деЙствуощих ставок арендной платы по категориям земель, их
целевого использования, и площадей, предоставляемых в аренду земельных )лIастков,
с учетом проведения департамеItтом имущественных отношсний Краснодарского крм
и уполномоченными органами адмиt{истраций муниципальных образований по

управлению земельными ресурсами мероприятий по обеспечению поступления

арендной платы за землю в бюджет, в том числе: ведением претензионно-исковой

работы, 
конTролем за своевременным и полным внесением юридическими и

физическими лицами арендной платы за землю в бюджет с использованием единой

краевой базы данных лицевых счетов плательщиков арендrой платы за землю.

по единому
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Доходы от сдачи в арецду цмущества, находящегося в муниципальной
собствеrrпости Лабицского городского поселеншя

Поступление в бюджет поселения доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности Лабинского городского поселениJI,

залпанировдr в сумме 1 550,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов бюджета поселения от сдачи в аренду имущества составлен

по дaшным администраторов, подготовлецным на основании расчета арендной платы в

соответствии с реестрами действуюцих договоров аренды.

,Щоходы от уплаты акццзов на нефтепродуlсгы, подлеrкащце распределеншю
между бюдэкетами субъекгов Российской Федерации и местными бюджетами с

учетом установлеrIных дифференцированных норматпвов отчислений
в местпые бюдlкеты

Поступление доходов по акцизам на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла NIя дизельных и (или)
карбюраторных (инжеюорных) двигателей предусмотрен в соответствии с

утв9ржденными дифференцированными нормативад,rи отчислений в местный бюджет
- 0,0870. При расчете )лтеItы данные главного администратора - Управления
Федерального казначейства по Краснодарскому краю о прогнозируемых объемах
поступлений доходов от уплаты акцизов не нефтепродукты, направJuIемьж на

формирование дорожного фонда и на 2022 год прогнозируется в сумме 20 157,З тыс.

рублей.

flоходы от продажп земельных участков, государственная собственность
на которые не разграццченд и которые расположены в границах поселеншй

,Щоходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в fраницах поселений

запланированы в объёме 2 500,0 тыс. рублей.

,Щоходы от реализацип имущества, находящегося в собgтвенности
поселений

.Щоходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений на

2022 год запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей.

,Щоходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
ндлогов ц ццых обязательных платежей муницппальных унитарных

предприятии
,Щоходы от перечисления части прибыли муниципzrльными унитарными

предприятиями в 2022 rоду по результатам их деятельности прогнозируются в сумме
200,0 тыс. рублей.

,Щоходы от оказанпя платных усJIуг (работ) и компенсацпп
затрат государства

,Щоходы от оказания платных услуг (работ) и ком[енсации затрат государства в

2022 году запланированы в объёме 3 600,0 тыс. рублей.
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Штрафы, санкцпи, возмещение ущерба
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2022 году запланированы в объёме

l 177,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления
Общая сумма безвозмездных поступлений из краевого бюдхетов cocTaBJuIeT

l l5 719,1 тыс. рублей.
- субвенции на осуществление поселениями государственных полномочий по

образованию и организации деятельности административных комиссий в сумме l2,4
тыс. рублей;

- дотации бюджетаrr.r муниципальных образований в сумме 50 142,9 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятltй гtо

обеспечению жильем молодых семей в сумме 2 1 l9,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам городских поселеший на реализацию программ

формирования современной городской среды в сумме 27 675,5 тыс. руб.;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 35 7б9,3 тыс. руб.

2. Расходная чаеть бlодлсета
Расходы в проекте бюджета предусмотрены в сумме 44l 866,4 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета в рtврезе разделов и подраздеJIов функциональной

классификации представJIены ниже.

2.1. Обцегосударственные вопросы
По разделу 0100 <Обцегосударственные вопросьD) отражены расходы на

функционирование органов исполнительной власти Лабинского городского поселения
(за исключением тех, расходы по которым отражены по другим рarзделам бюджетной
классификации), на возмещение расходов по обеспечению деятельности учрея(,цений в
сумме 85 587,8 тыс.рублей.

По подразделу 0102 <Функционирование высшего долхностного лица субъекта
РФ и муниципального образования) в целом предусмотрены расходы в сумме 1 544,0
тыс. рублей.

По подразделу 0104 <Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций)) (средства на
содерж:rние администрации Лабинского городского поселения Лабинского района)
предусмотрено 25 341,4 тыс. рублей.

По подразделу 0106 кОбеспечение деятельности финансовых, наJIоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора) предусмотрены расходы в
сумме 5 396,3 тыс. руб., в том числе:

- на содержание финансового управления администрации Лабинского
городского поселения в сумме 4 072,0 тыс. руб.;- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджеry муниципirльного
образования Лабинский район из бюджета Лабинского городского поселенIrl на
осуществление части полномочий по решению волросов местного значения в
соответствии с закJIюченными соглашениями в сумме 1 З37,6 тыс. руб.
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2.2. Резервные фонды. .Щругие общегосударственные вопросы.
В разделе 01 l1 <Резервные фондьD) отражены расходы:
- резервный фонд администрации Лабинского городского поселенIrJl в с),1{ме

100,0 тыс. рублей - дIя обеспечения финансирования непредвидеItных расходов,
возникающих в течение финансового года.

В раздепе 01 13 <.Щругие общегосударственные вопросьD) вкJIючены расходы:
- муниципальная программа "Социальная поддержка граждан, социально

ориентированных некоммерческих организаций и развитие оргаIrов территориального
общественного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района
на 2020-2022 гг," - 5 991,9 тыс. рублей;

- ведомственнzu1 программа "Информационное обеспечение и информатизация
органов местного саI\.rоуправления Лабинского городского поселения Лабинского
района в 2020-2022 годах" 3 43 1,8 тыс. рублей;

- ведомственнбI целевfuI программа "Мероприятия праздничных дней и
памятных дат, проводимых администрацией Лабинского городского поселениrt
Лабинского района в 2020-2022 годах" - 1 000,6 тыс. рублей;

- ведомственнаrr целевая программа "Противодействие коррупции в Лабинском
городском поселении Лабинского района" на 2022 год - 45,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Управление имуществом" gа 2020-2022 годьl -
2 000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципаJlьных казенных учреждений
Лабинского городского поселения (МКУ СКО ОМС - 40 723,5 тыс.руб.).

2.3. Нацпональная безопасность и правоохранительная деятельность
В соответствии с бюджетной классификацией расходов по разделу 0З00

<<Национальная безопасность и правоохранительнм деятепьность) отражены
следуощие расходы:

по разделу 0310 <Зацита населения и территории от чрезвычайных сиryаций
природною и техногенного характера, похарн:ш безопасность> - средства на
обеспечение реализации полномочий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньн ситуаций и стихийных бедствий, пожарную безопасность в сумме
17 l18,9 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципаIьного
образования JIабинский район из бюджета Лабинского городского поселениJI на
осуцествление части полномочий лоселения по созданLlю, содерх(irнию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных

формирований - 7 4З4,2 тыс. руб.i
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального

образования Лабинский район из бюджета Лабинского городского поселения на
осущест&Ilение части полномочий поселений по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций - 5 541,4 тыс. руб.;

- муниципальная программа "Обеспечение безопасности насеJIения в
Лабинском городском поселении Лабинского района" на 202|-202З годы - З 943,3
тыс.руб.;
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- непрограммные мероприятия по предупреждению и ликвидации поспедствий
чрезвычайных ситуаций и стихийЕых бедствий природного и техногенного характера

- 200,0 тыс. руб.;
по разделу 0314 <,Щругие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности>:
- муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения в

Лабинском городском поселении Лабинского района" на 202|-202З годы - 416,9
тыс.руб.

2.4. Наццональная экономrrка
В проекте бюджета по разделу 0400 <<Национальная экономика))

предусмотрены расходы в общей сумме 51 024,4 тыс. рублей. Расходы раздела в

рirзрезе основных направлений использования характеризуются следующими
показателями:

- расходы по подраздепу 0409 <.Щорожное хозяйство (дорожные фонды)>
запланированы в сумме 55 982,4 тыс. рублей, в том числе:

- ведомствеItнzп целевarя программа "Каrrитальный ремонт и ремонт дорог
Лабинского городского поселения Лабинскою района" на 201,9-2022 годы - 46 351,9
тыс. руб.;

- расходы на содержание автомобильных дорог местного значения и средства

дорожного фонда - 9 бЗ0,5 тыс. руб,;
- расходы по подразделу 0412 (Другие вопросы в обпасти национальной

экономики) заIrланированы в сумме 1 042,0 тыс.руб., в т.ч. на;

- ведомствеItнtul цсJrевая программа "Развитие субъектов малого и средIrего

предпринимательства на территории Лабинского городского поселения" на 2022 год-
42,0 тыс. руб.;

- ведомственная целевбI проfрамма "Подготовка документов территориального
планирования на территории Лабинского городского поселени-я Лабинского района на
2021-2022 rодьl" - 1 000,0 тыс.руб.

2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу 0500 <Жилищно-коммунапьное хозяйство> предусмотрены средства

в сумме 151 769,5 тыс. рублей, из них:
- по разделу 0502 на коммунальное хозяйство:

- муниципaшьная программа "Развитие инфраструктуры микрорайона

"Северный" Лабинского городского поселения Лабинского района" на 2017-2022 годы

- 14 100,0 тыс, руб.;
- по разделу 0503 <Благоустройство> - 95 000,0 тыс. руб.
Подраздел 050З <<БлагоустройствоD включает расходы на:
- ведомственная целевая программа <<Ликвидация несанкционированньж

свалок, организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории
Лабинскою городского поселепия Лабинского района> на 2020-2022 годы - 877,0 тыс.

руб.;
- реализация программ формирования современноЙ городскоЙ среды- 80 б20,0

тыс. руб.;



,7

- уличное освещение - 9 636,8 тыс. рублеЙ;
- прочие мероприJ{тия по благоустройству (уборка территории, сбор и вывоз

ТБО, прочее) - 3 866,2 тыс. рублей.
- по разделу 0505 к,Щругие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства> предусмотрены средства в сумме 39 769,5 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение деятельности муниципаJIьного казенItого учреждения

((Управление коммунльного хозяйства>> , 42 382,0 тыс. рублей;
- ведомственная целевая программа "Организация общественных работ на

территории Лабинского городского поселения Лабинского района" gа 2022 rод- 287,5
тыс. рублей.

2.б. Социально-кульryрlrая сфера
Проект бюджета в разрезе отраслей социально-культурной сферы

характеризуется след)лощими показателями.
2.6.1. Образование

Расходы местною бюджета по разделу 0700 <Образование)) предусматриваются
в сумме 7 781,0 тыс. рублей из них на:

-расходы по подразлелу 0707 <МолодежнбI политика) предусматриваются:
l) муниципальному к:венному r{реждению <<Щентр досуга молодежи <<Портал>

7 441,0 тыс. рублей;
2) муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по

работе с детьми и молодежью на территории Лабинского городского поселения
Лабинского района на 2021-2025 гг." - 340,0 тыс. рублей.

2.б.2. Кульryра и кинематография
Расходы местного бюджета по раздеJry 0800 <Культура и кинематографил>

предусматриваются в сумме l 13 З l9,0 тыс. рублей , в том числе из них на:

- расходы по подразделу 080l кКультуры в сумме 113 219,0 тыс. рублей
предусматриваются на:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципаJIьного заданиJI на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том
числе;

- МБУК ЛКЦ - 59 454,0 тыс. рублей;
- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

муниципального задания на оказание муниципальньIх услуг (выполнение работ) -

МАУК <<Восход>> - 10 401,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности муниципальных казенвых уrреждеttий

культ}ры:
- МКУ dIМИК) - 8 725,0 тыс.рублей;
- МКУ <(Выставочный залr - 4 833,0 тыс.рублей;
- МКУ (lFC) - 29 806,0 тыс.рублей;
- расходы по подразделу 0804 <Щругие вопросы в области культlры,

кинематографии>) в сумме 100,0 тыс. рублей на содержание и peMoItT па.I\rJlтников.

2.6.3. Социальная rrолитика
Расходы по разделу 1000 <<Социальная политика) )лтены в с},}{ме 7 348,9 тыс.

рублей:
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По подразделу 1001 <<Пенсионное обеспечение>> предусмотрены расходы:
- доплаты к пенсиям в сумме 830,0 тыс. рублей.
По подразделу 1003 <Социа;rьное обеспечение населения) предусмотрены

расходы:
- муницип:rпьнбI программа "Социальная поддержка граждан, социаIьно

ориентированных некоммерческих организаций и развитие органов территориального
общественного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района
на 2020-2022 гr." - 200,0 тыс,рублей;

- выплаты, предусмотренные званием <<Почетный грахдаяин>> Лабинского
городского поселения Лабинского района 730,0 тыс.рублей;

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

грахданам на приобретение жилья) в сумме 3 бl9,0 тыс. рублей;
По подразделу 1006 <,Щругие вопросы в области социальной политики>l учтены

расходы:
- муниципальная программа "Социальная поддержка граждан, социально

ориентированных некоммерческих оргавизаций и развитие органов территориlulьного
общественного саLlоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района
на 2020-2022 rг." - 9З0,0 тыс. рублей;

- ведомственнzш целевzrя программа "Развитие и поддержка казачества в
Лабинском городском поселении Лабинского района" gа 2021-2023 годы - l 039,9 тыс.

рублей.
2.7. Физическая культура и спорт

Расходы по подразделу 1l0l <<Физическая культ)ц)0) в сумме 500,0 тыс, рублей
предусма,Iриваются на:

- спортивные мероприятия и физкульryрно-оздоровительную работу в сумме
500,0 тыс. руб,

2.8. Госуларственный долг. Обслуrкнванпе государственного долга.
Расходы на обслуживание по разделу 1301 <Обслуживание внутреннего

государственного и муниципаJlьного долга муницип:Lльного долга) в l000,0
тыс.рублей.

Начальник финансового управлениJI Д.В .Шараускас
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