
рЕшЕниЕ
совЕтА лАБинского городского посЕлЕtlия

.l {bttH( K()l () l,АЙ()ll,\

от 20.05.2022

(.rетвертого созыва)

г.Лабинск
лъ 201/57

Об утверждении отчета об исполпенип бюджета Лабинского городского
поселеция Лабинского района за 2021 год

в соответствии с подпунктом 2 пункта l статьи 2б Устава Лабинского
городского поселения Лабинского района Совет Лабинскою городского
поселения Лабинского раЙона Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лабинского городского
поселения Лабинского района за 202l год по доходам в сумме б80577,9 тыс.

рублей, по расходам в cplMe 754717,1 тыс. рублей с превышением расходов
над доходzrми (дефицит местного бюджета) в сумме 74139,2 тыс. рублей и со

следующими показателями :

l) доходов бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

района за 202l год по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению Nэ l;

2) расходов бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

района за 2021 год по ведомственной струкryре расходов согласно
приложению Nэ 2;

3) расходов бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

района за Z02l год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению Nl 3;

4) источников финансирования дефицита бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского района за 2021 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению Л! 4.

2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района (чижиков) настоящее решение
опубликовать на сайте <Лабинск-официальный>> по адресу: httр://лабинск-

офичиальный.рф и разместить на официальном сайте администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-
city.ru в информационно-телекоммуникационной сети (ИнтернеD),

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комитет по вопросам экономики, бюджета, финансам, налог2lм и

финансовому контролю, Лабинского городского поселениrI Лабинского

района (Шебзухов Р.Ш.).



2
4. Настоящее решение вступает

опубликования.
в силу со дня его официального

Председатель Совета
Лабинского городского
поселения Лабинского района

Глава Лабинского городского
поселения Лабинского района



I IРИЛс)жЕНИЕ N:r l

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Лабинского
городского поселения Лабинского

района
от 20,05.2022 г. М 201/57
<Об утверхдении отчета об
исполнении бюджета Лабинского
городского поселения Лабинского

района за 2021 год))

,Щоходы бюджета Лабпцского городского поселения Лабинского района
за 2021 год по кодам классифпкацпи доходов бюдяtетов

тыс. рублей)

Hall1leIloBaHIle IIокаf ате.lя

Ко] бюlr4iетноii кJпсслфпкацrIп

llcIIo,1Heпo
lt 2021 I o.r

ai,llIlHtlc,I
paTop:r

пос,t) пJе
плit

дохолов местного
бюдr(ета

] 2 1

ВСЕГО ]IОХОДЫ 680 577,9

ФЕ/lЕрА-цьноЕ к.ц.знАчЕЙство l00 19 22з,з

нА.л()гll нА тоl]лры (рАБоты.
},(].ц},I,1л), рЕАJIlI]уЕN]ыЕ нА
TEPPlt],oPIlи PoCcltllcKoIl
ФЕ.цЕр^цlIи

100 l 0з 00000 00 0000 000 l9 22з,з

Дкцизы по подакцизным ToBapatм

(прод}кции), производимым на
теDDитории Российской Федерации

100 1 0з 02000 01 0000 l 10 la ))l 1

Доходы от уплаты акцизов па дизельЕое
топливо, подJIежащие распределеЕию
vежлу бrолжеr ами субъекrов Российской
Федерацпи и меспlыми бюдхетами с

учетом установлеяных
дифференцированных Еормативов
отчйслевий в меспlьIе бюджеты (по

Еормативам, установловrrым
Федеральным закояом о федермьЕом
бюджете в целях формпроваЕия
дорожньп фондов с) бъек] ов Российской
ФедеDации)

100 1 0з 022з1 0l 0000 1l0 8 874,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла дrrя дизельяых п (или)
карбюраторяьгх (tпжекгорIrьD()

двигателей, подлежащие распределенпю
vея(ду бюдже t ами субъеmов Российской

100 l 03 02241 01 0000 1 l0 6].,l



Федерации и меспrыми бюджетами с

учЕтом устаIiовлеIlньD(
дифферевцированIiьц Еормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативalм, установленltым
Федеральньлv закопом о федермьном
бюджете в це,пях формированпя
дорожньп фондов субъектов РоссиЙскоЙ
ФедеDации)

!оходы от уплаты акчизов яа
автомобильяый бензйн. подлежашие

распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учЕтом
установлеппьгх лифференцироваЕньIх
нормативов отчислен й в мествые
бюджеты (по нормативам,
устмовJIепным Федермьным закояом о

федермьном бюджете в целях
формирования дорожных фоЕдов
счбъектов Российской Федерации)

100 1 0з 02251 01 0000 l 10 l 1 799,6

Доходы от ),,платы акцизов Еа
прямогоЕный бензин, подlежащпе
распределению мФкду бюджетами
субъектов Российской Федерации и
мествымu бюджетами с учетом
установленных дифференцированньD(
нормативов отчислений в меспlые
бюджеты (по нормативам,

уставовлеЕным ФедерalJIьным зalконом о

федеральном бюджете в целях
формировавия дорожных фондов
сyбъектов Российской Федерации)

100 1 0з 02261 01 0000 1 10 _l 5lj.з

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ
служБА l82 20{ 5l5,_]

ндJогIl l l^ прtlБы-ць, доходы 182 1 0l 00000 00 0000 000 10t,l9з,8

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 0] 0000 ]l0 104,19з,8

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которьIх явrшется
Емоговый агент, за искJIючепием
доходов, в отношении которых
исчUсление и уплата яal",Iога

осуществJtяются в соответствии со
с"гатьямlа 227 , 22'7 .l и 228 нмогового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

18] 1 01 02010 01 0000 l 10 99 794,0

Нмог на доходы физических лиц с
доходов, получевных от осуществJIеIiия
деятельIlости физическими лицalми,
зарегистрированными в качестве
пндивидуальньrх предпринимателей,
нотариусовj зЕlllимalюцихся частIlой
прzlктикой, адвокатов, учредивших

182 1 01 02020 0l 0000 1 10 з 276,7



адвокатские кабиIiеты, и др}тIrх лиц!
занимающихся частной прд(гикой в

соответствии со статьей 227 налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, получеявых физическимп
лицами в соотвотствии со статьей 228
Нмогового кодекса Российской
Федерацпи

182 1 01 020з0 01 0000 l l0 10з8,5

Нмог на доходы физических лиц в впде

фиксировмных авансовьй платеr(ей с
доходов, пол)денных физическими
лицами, являющймися ипостаlЕыми
гражданzlми, осуцествляющими
трудовую деятельность по вайму Еа
основании патента в соответствип со
статьей 22'7 .l Нмогового кодекса
Российской Федерацrи

182 l 01 02040 0l 0000 110 2з.,7

Налог на доходы физических лиц в части
суммы нмога, превышающей 650 000

рублей. огносяшейся к часl и нмоговоЙ
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за

искJIючением нмога на доходы

физических лиц с сумм прибьши
контролltруемой инострмЕой компании,
в том числе фиксироваЕвоЙ прибь!,Iи
коЕтролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 0l 0000 l 10 з60,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫИ
дохол 182 l 05 00000 00 0000 000 12.108,9

Едпный сельскохозяйственный налог 182 1 05 0з000 01 0000 l 10 12 408,9

ЕдиЕый сельскохозяйствеЕный напог ]82 l 05 0з010 01 0000 ]10 l2 408,9

IIА_iIогIt нА и\I},mEcTIto l82 1 06 00000 00 0000 0(l0 87 607,6

НаJог па пrt!,пlсство фп}пческп](.1пц I82 1 06 01000 00 0000 l l0 з5192,7

Налог на имуцество физических лиц,
взимаемый по cтalвKalм, применяемым к
объектам н&lогообложения.
расположенным в границах городских
поселений

]8] l 06 010з0 1з 0000 l10 з5l92,,7

]еrrе.rыtыii па.lоr l82 l 06 06000 00 Otl0tl 110 52 {l {,9

Земельный валог с оргzlнизаций,
обладающих земельньIм )дастком,
расположеяЕым в границaLх городских
поселений

182 1 06 060зз 13 0000 110 29 0з8,4

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком!

расположеЕным в грапицatх городских
поселений

]82 1 06 06043 1з 0000 l10 2з з16,5

шl,рАФы, сАнкцпll,
воз}II.щ[нIlЕ },II!I.рБА

] Il2 1 16 00000 00 0000 000 5,0

платежи в це,пrх возмещени,
причйценЕого ущерба (убытков) l82 1 16 10000 00 0000 l40 5.0



Доходы от деЕежньD( взыскаций
(штрафов), посryпающие в счет
погашениrI задолжеЕности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислеrrию в бюджеты
бюдхетЕой системы Россййской
Федерации по Еормативам,
действовавшим в 2019 году

182 ] 6 ] 0120 00 0000 140 5.0

Доходы от денежЕьtх взысканий
(штрафов), посryпающие в счет
погашенпя задолжеЕности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежапIие зачислению в бюджет
муниципальпого образовztния по
яормативatм, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 l40 5,0

ДЕПАРТЛМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

82l .l2,ll

IIlтрАФы, сАIIкцlIl!!
Bo]}IEщEHIlE },щЕрБА 821 l 16 00000 00 0000 000 {2,8

Платежи в целях возмещения
пDичиненного }щерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 42.8

Доходы от денежньтх взыскаЕий
(штрафов), посryпающие в счет
погашенпя задолженЕости,
образовавшейся до 1 яяваря 2020 года,
подJIежащие заrмслению в бюджеты
бюджетЕой системы Российской
Федерации по Еормативам,
действовавшим в 2019 году

82l ] lб 10120 00 0000 1,10 ,12.8

Доходы от деЕежньD( взыскatяий
(штрафов), поступаюцие в сqет
погашения задолжецности,
образовавшейся до l яIrваря 2020 года,
подлежащие зачислеЕию в бюдя{Ет
мувиципalльного образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

821 1 16 1012з 01 0000 140 12.8

Адl\l ll нlIстр.А.цllя -IIАБинского
г()р()дского п()сЕ_цЕнlIя 992 з,l 617,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДЛРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОИ
СОБСТВЕН}IОСТИ

992 l l l 00000 00 0000 000 21 101 ,1

Доходы в вIrде прибылп,
приходяцейся па долtl в уставных
(сIсцадочпых) каппталах
хозяilс,гвенпых товариществ ш

обществ, плп дивидеltдов по акцпям,
прппадлсждцпм Росспйской
Федерацпп, субъектам Росспйской
Федерацпп пли муIrицttпальным
обrrазованиям

992 t ll 01000 00 0000 l20 ]з,1



Доходы в виде прибьши, приходяцейся
на доли в уставЕьIх (смадочпьrх)
капиталах хозяйственньп товариществ и

обществ, или дивидеЕдов по alкциям,
пDиtlадJIежащим городским поселениям

992 l l l 01050 1] 0000 120 ]з.l

Доtоды, получаемые в впде арепдяой
лпбо яноЙ платы за передачу в
возмездIIое пользованпе
государствепrlогои пцr' rtцппального

пryществп (за псключсtIпем
имущества бюдrкетных Il автоноtrlных
учреrценпй, а Tar(rie пмущества
государствснпых и }lунllцппальпых
унитарflых предпрпятIlй, в том чпсле
казснЕых)

,92 l l l 05000 00 0000 I20 21з71,6

Доходь1, лолу.rаемые в виде арендной
платы за земельные уqастки,
государственЕаrI собственЕость на
которые не разгр,шичеяа и которые

расположены в граЕицах городских
поселений, а также средства от прод€Dки

прaва на заключеЕие договоров аренды

YказанньIх земельвьD{ }частков

992 1 11 050lз lз 0000 120 22 507 ,,1

Доходы, пол}чаемые в впде арендной
платы, а такхе средства от продажи
права gа заключение договоров ареЕды
за земли, на,ходящиеся в собствеЕностй
городских поселеЕий (за псключением
земельных ylacтKoв муниципatJlьньD(
бюджетЕых и автономных Flреждений)

99] l 11 05025 1з 0000 120 682,9

Доходы от сдачи в аренду имущества,
ваходящегося в оперативном управлецип
оргalнов управления городских
поселений и созд,lяных яvи учреждений
(за исключением имущества
муниципальпьтх бюдхетньтх и

автояомЕых ]^]реждеЕий)

992 1 1l 05035 lз 0000 120 44,з

Доходы от сдачj в аренду им}aществаJ

составrlяющего казну городских
поселеЕий (за исключением земельных
}"lacTKoB)

992 1 11 05075 1з 0000 120 1 lз9,8

дохолы от ок-\]Аниrl
п-]IАтных },сJуг lI
копIпI.нсАцIlri .l.\TPAT
г()с},,t.{рстltА

992 l l_] 00000 00 0000 (l00 1726,1

Доходд от оказавия платяьй усл}т
(работ)

992 1 1з 01000 00 0000 1з0 з 478л9

Прочие доходы от оказаяия платных

услуг (работ) получатеJIями средств
бюдхетов городских поселений

992 l 13 01995 1з 0000 1з0 з 478,9

Доходы от компепсации затрат
государства

992 1 1з 02000 00 0000 1з0 1247,5

Прочие доходы от компеЕсации затрат 992 1 1з 02995 13 0000 lз0



бюджетов городских поселений

доходы о,г продлrклl
NlАтЕрllлJьных II
нЕ]\,IАтЕрIlАльных AKT1,1tsoB

gs2 l 1100000 00 0000 000 з 1з8,6

Доходь1 от реа.тизации имущества-
пмодяцегося в государственЕой и
муниципatльной собствецяости (за
исключением движимого имущества
бюджетпьо< и автояомяьж )цреждеяий, а

также имуцества государственIIьIх и
муниципмьных унrтарных
пDедприятий, в том числе KaLзeHHbD()

992 14 02000 00 0000 440 зз,9

Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативяом управлении
уIреждепий, находящихся в ведепии
оргавов },прaвлеяия городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджегньж и
автоЕомных )^lреr(деrrий), в части

реа,'Iизации матерймьIlых запасов по
yказмному имуцеству

992 14 02052 lз 0000 440 зз,9

Доходы от продажи земельных ylacтKoв,
нlltодящихся в государствеЕной и
мyниципальной собственяости

992 l 14 06000 00 0000 430 з \04,,7

Доходы от продажи земельt'ых )ластков,
государственпм собствевность ва
которые яе разграничена и которые

расположены в грulниц&\ городских
поселений

992 l 14 060lз 1з 0000 4з0 3 104,7

ull,рАФы, сАнкlцrи,
в()з}tЕщгнrlЕ },Ill[рБА

992 1 16 00000 00 0000 000 2 з17,t

Административные штрафы.

установпепвые змонами субъеюов
Российской Федераций об
адI,1инистративных правонарушениях

g92 1 lб 02000 00 0000 l40 205,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченвые в

слуlае просрочки исполпения
поставщиком (подрядчиком,
ясполяителем) обязательств,
предусмотренЕых м)aциципalrьным
коЕтрактом, закJIючеЕным
муниципмьяым оргмом, казенЕым
учреждеяием городского поселеЕия

992 1 16 02020 02 0000 1,+0 205.5

Штрафы, неустойки, пеIiиj уплаченные в

соответствии с законом пли договором в

случае неисполЕения Lпи венадлежzшцего

исполЕеяия обязательств перед
государственньш (мlтrичипальяьпt)
оргaшом, оргаriом управлениJl
Iосударственным внсбюджетным

фоЕдом, казеЕным )^]реждением,
I {ентра,rьныru банком Российской
Федерациlt, ипой оргalнизацией,

992 lб 07000 00 0000 l40 2 |,71,,9

6



действ)тощеЙ от имени РоссиЙскоЙ
Федерации
Шцафы, неустойки, пени, }плаченные в
слуqае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполttителем) обязательств,
предусмоlренных муЕиципurльным
контрактом, зalключенIiым
мувиципaцьцым органом, казеЕным
\лlDеждением гоDодского поселениrI

992 l 16 07010 lз 0000 l40 1 
,79,7.9

Ивьте rгграфы, неустойки, пеЕи,

уплаченные в соответствии с зaшояом
илй договором в случае неисполнеЕия
или ненадJtежащего исполнения
обязательств перед мупиципatльным
орIаном, (м}ниципа.чьЕым кЕ!зенным
YчDеждением) гоDодского поселения

992 l lб 07090 1з 0000 140 з,7з,9

прочIIЕ IIl]HAJloI,oBыE дохо.[ы 992, l l7 00000 00 0000 000 -зз,1

НевьцсЕенные поступления 992 1 17 01000 00 0000 l80 _зз,l

НевыясЕеяЕые пост)aплевия,
зачисляемые в бюджеты городских
поселенйй

992 l 17 01050 1з 0000 l80 -зз,1

БЕзl]()JNlЕздныЕ поступJЕнtlrl 992 2 00 00000 00 0000 000 122l79,з

БЕ lвоз\ll-здныЕ пост},пj]I.II1.1я
от др},I,1lх БtодrкЕтов
Бюл]фiЕтIIоii сl]стF]Nrы
PoccIliiCKOii Ф I,]дl,] рАцIlIl

992 2 02 00000 00 0000 000 .l21 618.7

До I,ацпл бIо;I7i€таrt бrод,ле I lloil
спстсltы l'occпI-1cRor-r ФсдсDаlцlп 992 2 02 10000 00 0000 l50 58 218,1

Дотации бюджетам городских поселений
Ila выравЕивапие бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской ФедераlиЕ

992 2 02 1500l lз 0000 l50 52 687,0

Прочие дотации бюджетам городских
поселений

992 2 02 \9999 lз 0000 l50 5 531,1

Сr,бсlr_rлп бtо.l;летаrr бK1_1iKcr ttoil
спстс\rы I'occпi'tcKoii q)ejlepaIIIIп
(\tеиiбю,tлс I,Ilыс q,бсп,l!lп)

991, 2 02 20000 00 0000 150 25l 500,,1

Субсидии бюджетам городских
поселений на софипa!нсирование
кап итatльпых вlIожений в объекты
муниципмьвой собственЕости

992 2 02 200,7,7 1з 0000 150 18 947,6

Субсидии бюджетам городских
поселеЕий ла ремизацпю мероприятий
по обеспечению жильем молодьLч семеЙ

992 2 02 2549,| 1з 0000 150 з08,4

Субспдии бюджетам городскпх
поселений на реаJtизацйю прогрalмм

формирования современЕой городской
средь1

99] 2 02 25555 1з 0000 l50 29 з05,1

Прочие субсидии бюдхетalм городских
поселений

992 2 02 29999 lз 0000 l50 202 9з9.з



(lубвеttItпIr бюд;кета]rl бIо]Irýс r,fi oI"l

слстеttы PoccllI-1cKoI"I Фе;lерацпrl
992 2 02 з0000 00 0000 150 12,4

Субвенции бюджетам городских
поселеяий на выполвение передаваемых
полномоrмй субъектов Российской
ФедеDации

992 2 02 зOо24 ] з 0000 150 12,4

llяые пlсriбюдr{iстяые трдllсферты 992 2 02,10000 00 0000 l50 111887.8

Межбюджетвые траясферты,
передaваемые бюдrк9там городских
поселений на создапие комфортвой
городской среды в м,tльD( городaLх и
исторических поселенпях - победителях
Всероссийского конкурса лучших
проектов создавия комфортной
гоDодской среды

99] 2 02 45424 1з 0000 150 80 000,0

Прочпе межбюлжетвые трансферты,
передаваемые бюджетам городских
поселений

992 2 02 49999 13 0000 150 з1 887,8

БЕ tl]озNIЕздныЕ поступJЕн [lя
от tl л]гос},длрствtrнных
орглнItзАциIi

9q2 2 0J 00000 00 0000 l50 ]89,Ii

Безвозмездные посryплеЕпя от
Еегосударственньlх организаций в

бюджеты городских поселевий

g92 2 04 05000 lз 0000 l50 ,lI]9.lJ

ПредоставлеЕпе негосударствеяньIми
организациями грантов для получателей
средс] в бюдже гов городских поселени й

992 2 04 05010 13 0000 l50 489,8

лоходы Бtоджli,тов
БtодrкI..гноi-t crlcTENI ы
россиl"lскоij ФI,-дЕрАtцtIl от
возl]рАтА ()c,l,ATK()B с},Бс[Iдllit,
(]},БвЕI Iцllil п пных
}tЕrкБюджЕ,гных
TPAHC(DEP],oB. lINll]к)щпх
цЕ-IЕвоЕ IIлtнлtIEнllЕ,
проlл_цых.lIЕт

992 2 l8 00000 00 0000 000 1{8,9

Доходы бюджЕтов городскI,D( посел€Еий
от возврата осmтков субсилий,
субвевций и пньо< межбюджепiъ.D(
трансфертов, Емеюцгх целевое
назначеЕие, проIпльD( лет из бюджеюв
мувиципttльItьD( рйоЕов

992 2 18 60010 lз 0000 l50 148,9

ВОЗВРДТ ОСТДТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
цЕлЕI]оЕ нАзнАчЕниЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

992 2 19 00000 00 0000 000 -78,1

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иньв межбюджетЕьIх
трансФертов. имеющих целевое

992 2 19 60010 13 0000 l50 -78.1

8



яазначение, прошльD( лет из бюдж9тов
гародских поселсний

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
лоселения Лабинского района Д.В. Шараускас
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IФФ,накпш я, Фi. лrqщ л@.нш

*уш ювrо", рsоr r,услуr ш оСсллснrr

пфlrр.irc пoбсщЕЕi rDrcФФ кфIурq пr lei.
'Д4цяt oPfu tррrтор.шrнm общФпяФ

Зд(упм т@роц р.бm l }9ýт ш обфп.чсиrr
пвйltEянuхlмппппмьнпllш
пmча Фпха томфв. вбот tr vФу.
lDселФsял пrмг'ФоЁ,Dоцнс мфорDой

пЬ*ш, лDсршr фр"*ф*ш орсvо,оп
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' 
!схуг

цр}.ие mпрfiы в облrФс ххлпщхG

ОбФп.ч.ня. ф*Ф щхпхсrrФr'
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ьсlto,g п обФп.чси!. фsФ (lrlФх.
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взнФ по обвlФоlу Фцrаmоry фDсхошrю
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РsФ ш rв|ljп п.Dфн!лу , ц.п обФrсrcпu
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оDfu ur }тrвцфш rфrдрсtsяыш
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Ф.sр.лýUr прфf 'Фояшрfi щп. юIфрпоЛ

сблдlх. юфоrбоi Фродоrол с?.дt l хшЕх
Ффs r imрrчфпх лФ.нiп , лйGдмх
вфрФхIqою кфхrтФ,учOiх пDо.mr c''Фr,

з".r"-,-Ф"ц F6". , у""rд. "6*.Ф*-

И.!. зr}тп юй!.!, p3бст r }Фrrт Фr обспвфвl
lвIмнных(!tнrшпшьпп] ф

:rвлмr. юlфрво' fuрофrол срсд з IФr
ю9ош , rftрrвпl лф.iи - побоФш
В..DФххфm мryDф лучшrх пDо.m. Фш

}rrлй т...роц рфФ и уФуr ш обФпФ.нш
в!'mвя,х (rчнrцrпшшUх) нrd

ияl. цупхr юшроq рабт я уOуг шя обф!есени,
ftчмIlrftнных {rч{lчипuьных) нф
пючJ Фпка тоФфв. Dac$T i !Фlг

(Х.спечёнr. !еfl 0ьнФ ФiяiисФщrr

)6фпмн. фяшоrпрошш щlнiйрщя

РФхощ п! об.сл.s.ii. Фвlщr орfuФ IФФ



}Дупш,!.!Фоq рsоl я уФг щ йф,Ф,'

ИпФ ýýпп roм!o., Fбот п 

'tлуr 
ш обФпФи

vунrцвпdьные п ЕдомФвеннч. пЕJфпмы 80 ] 00 00000 560.i 560.с 5]4.7 95,5

Рфящя, м.ропрrf лi мунrцяпшьнOй

ll}тrцriФlш про.ршl. "Оrшхщ х
хуlrtФ.н* rcDфDd I поDeEс@lx х
l()Jlфю п. T.pp.mprr Л16инфф Фровm
п@нш лбпм флФ. ш zo2t-r{rl фФ"
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0ргшеп упр&мrr ФФуирсвппвхl

Взвк! по йФLнФу ФФrнщу сrЁюшхю
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ПРИЛОЖЕНИЕ N, З

УТВЕРЖДВНЫ
решением Совета Лабинского

tOродского поссления Лабинского

района от 20.05,2022 г. N9 20ll5? "Об

}тверждении отчета об исполнении
бюджеm Лабинского городского
поселения Лабинского района за
202l год"

Расходы бюдясета Лабинского городского посе,,Iепrlя лдбипского раЙонд зд 202l год

по раздеJIам п подразделам клsссхфякацяв расходов бюдrкетов

налr,еповаllлс поRа]i,еля пр

27.08.2020 г.
Л!8820 (с

202l rод

]а 2(l2l год

бюджетлой

202l год

] .1 5 6
,7

8

расхоrы бюдхtета. uсего 857 6]5.8 857 6]5,1] 151711,1 ЕЕ.0

l обшсгосt:lарствсллые волросы 0l 00 89 88l,l 89IJ81.1 88 822,8 98.8

Фувхционировавие вы€шего

должвостного лица субъек-m

Российс,iой Федерации и

муниципмьного обрmования 0l 02 l 490.0 l 490.0 l 489,0 99,9

Функционйровавие Правительства
Российской Федерации, высшлх
исполнfiтельных орmнов
государственяой власти субъепов
РФ, местных администрацяй 0] 0.1 25 409,5 25 409,5 25 зз1,4 99,7

обеспечение деятельностя

финансовь'х, налоговых и
таможенных органов и органов

финансового (финансово-

бюддетного) надзора 0l 06 4 70з.3 4 70j.3 4 70з,l l00.0

Обеслечеяие проведенпя выборов й
0l 07 ,15з.0 45з.0 15_T.0 l00.0

0l Il l00.0 l00,0

Друше обurегосударственяые
0l lз 5,7,725,3 5,7,725,з 56 846.з 98.5

нациопальная беrопасность я
пDавоохDанптсльная деятсльность 03 00 l5 0?{.5 l5 07,1,5 l5 0{1.6 99,8

Зациm населевия и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и

техногеяного хараrгера, лоr(аряая
0j l0 I4 5 ],1.5 ]4 5 ]4.5 l4481,7 99.8

fuуги€ вопросы в областн
нацпонмьной безопасности t{

пDавоохранительяой деятельности 0] l1 560,0 560.0 559.9 l00.0

3. ll1,Iпола,rьпtrя rKoлoмnria 0.1 00 238 90r,0 2з8 90{.0 2l9 8511.2 92.0



Дорожяое хозяйство (дорожные

Фонды) 01 09 ]]8 1,15.0 2з8 I45.0 2l9 l0z,2

Другие волросы в области
нациовальяой экономяки 01 l2 759,0 759.0 756,0 99,6

]. Жпл пцl lо-гоil rtул ал ыlос хоrя йс I во 05 0{l 380 927..] 380 927,3 299 l72,0 78.5

коммчнальное хозяйство 05 зз 689.8 зз 689.8 2,1 |51,| 80.6

05 0j l]0 06].] 98.0

Другие вопросы в обласги жtiлишно-
kоммчнальноm хозяйства 05 05 224 714,6 224,114,6 l5l 95].5 6,7,6

07 00 6 ]9].0 6 497.0 6 .l{3,5

Прф€ссtlональная подгоmвка,
п€реподготовка и повышение

07 05 26,0 26.0 26,о ]00,0

молодежная политика 07 0] 6 47],0 6 471.0 6 4l?,5 99.2

6. КYльтrра, кпнсматоrраф я 08 00 l l9 ]29.5 l l9 329,5 1llJ з5?.2

08 0l l9 329,5 l]9 ]29.) l l8 з57.2 99.2

СоItп{.lьU.tя поlп l пNа l0 00 { 55з,,l .l 553.] ] 55:.8 l00.0

пенспоннос обеспеченис l0 0l 10j6.8 l0з6,8 l0з6.8 l00.0

сопишьвое об€спечение населения 10 0j 897.0 lJ97.0 897,0 I00,0

ОхDана семьи и детства l0 0.1 5l4.6 5l4.6 5l4,l 99,9

Другие вопросы в области социмьяоП
l0 0б ] l05.0 2l05.0 2 l05,0 l00.0

8. Фllзпческая культ]- ра п спорт ll 00 ,l2з,9 .|23,9 {23.9 l00.0

Физическая кlльryра ll 0l ,12з.9 42з.9 l{]0.0

l0.
Обслуr{ивавве государственноI о
(мунпцппального) долга lз 00 2 0.15.1 2 0.t5.1 2 0J5,0 l00.0

Обсл}^кивание государствепного
(мунпципмьного) ввутреннего долга l] 0] 2 0,15,I 2 045.] 2 0,15,0 l00,0

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского поселения

Лабинского района ,И O,r,auour""."

l



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 4
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Лабинского
городского поселения Лабинског0
района
от 20.05.2022 г. Ns 20ll57 (об
утверждении отчета об исполнении
бюдхета Лабинского городского
поселения Лабинского района за 2021

год)>

ис,гочппкп фиttаtlсироваllпя ,,rсфtlчltта бrод;кета Лабtrпскоfо fоролского
IloceJcllllrl -iIабпrlскоl,о par"lotlr lil 202l гол rrtl кодаrr классtlфл кitцttп

пс t очllпков фtllrаllсrrрованrtя lефпttrt'гов бlо-tiнстов
тыс. рублей)

HaIlrrctloBatlIle IIoKil]a,I,e^,l'I

Код бrод;кетпоii
к.пасспфlIкацхп

ПСТОIIIIIlКОВ

фппапспровrIIля
]ефпцпrrr бrол;кета

исполпе
по

зд 2021
год

] 2

llсrочrlпкIr Blr1 rреIlпсrо фrrrtirrIсItроааIlttя
_lефIIцпrов бtо,1,4,'с l oI}, вссго 000 01 00 00 00 00 00(10 000 7{lз9,2

Крелиты кредитпых органrlзацпй в валIо'rе
PoccпilcKor-l Фсдерациrr 000 0l 02 00 00 00 0000 000 0

Пол]цеIше кредитов от кредитIiьD( оргш{изац{й
бюджсгами гордсютх поседеЕцй в ваJдотý

Россtiйской Федерацип 992 0l 02 00 00 lз 0000 710 4j000.0

Погашеяие бюджетами городскпх поселеЕпй
кредитов от кредитньrх оргдlизаций в вмюте
Российской Федерации 992 01 02 00 00 13 0000 8l0 -4з000,0

Бtоjl;кетIrыс кре]пl,ы o'l' ]lр),гItl бtоJ;кетов
бх,.tr{iе,I Iloii спсIсrrы l'occrriicKoit Фlд9рgдцlr 000 01 0з 00 00 00 0000 000 l515],0
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетяой системы Российской Федерации
бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации 992 01 0з 0l 00 1з 0000 7l0 j6100,0

Погашение бюджетами городских поселоний
кредитов от других бюдже гов бюджgгной системы
Российской Федерации в валюте Российской
ФедеDации 992 01 0з 01 00 13 0000 810 -21246,0

И}мененпе остатков средств ца счетах по учеry
средств бюдiкетов 000 0l 05 00 00 00 0000 000 58985,2

Увеличение прочих остатков денехных средств
бюджетов городскпх поселепий 000 01 050201 13 0000 510 -,162з98,8

Уменьшение прочих остатков деЕежяых средств
бюджетов городских поселений 000 01 050201 1з 0000 610 821з84,0

Начальник финансового управления
администрации Лабинского городского
поселения Лабинского района ,И Д.".Шараускас
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