
&lмини(:l,рлция -,lлБинскоl о I,ородского пOсLIlЕIlия
JIдБиllского рАгlонА

пост.\нов.;lt]ниЕ
- !l!!-ецZ .3lo

Об }тверrrдсняtl отчетя об хсполнеяfiш бюджеrа
Лsбt!скоrc городского пФФепвя Л.б.пского рtйоiя

з, 1_fi кв!рш 2022 года

В соотиствии с пувrrом 5 сl8ь, 2Ы.2 Бюдж@оrc кодекса
Российской Федерации п о

l, Утверд!ть mчет об исполяевrи бюдж€та ЛабFяского городского
Лдб!яского района за l_й шарта' 2022 mда

по доходllм в сумме 624б2,1 тысяч рублей и ло pаcxollaM
в сумме бЗЗ45,0 тысяч рублеЙ, с превышением расходов вад доходши
(дефицит меспою бюджФ) в сумме 882,9 тысяч рублей и со следующими

l)доходов бюдкета Лабfiнского mродскою поселения Лабинского

райояа за l-й квартал 2022 года по кодам I(лассификацr! доходов согласво

2)расходов бюджФа Лабияского городскою поселеяfiя Лабинского

района за ]-й кмр@ 2022 rcда по разделам й подрsделам uассиФикации
расходов бюджетов со.ласно пршожеяию 2i

3)расходов бюдr(еm Лабинского городского посепеяия Лаби!скоrc
района за l-й квартал 2022 года по едомствеявой струкryре расходов соглеяо

а)исmчяиков фfiнаясировавия деФ,ц,та бюд}кеm Лаб,яскою
городского пФелеяия Лабинского района за l-й кмртш 2022 года согласно

2. Фияавсовому упрамению ад{!вrсчацяи Лабивскою
rордского Лабинского райояа (Шараускас Д,В,)
об€спечйть напрамеяие Фсm в Сом ,rlабияскоrc городского поселеяия
Лабияского района и коятрольно-счФЕую па]lату мунrципдьЕого бразования

района (Переяодько О,А,)
огryблпковать данное пфтавошеяие на сайте (Л.б!яск-офицrмьяый)
по адресу: httрi//лабинск-оФициальяый.рФ и разместить яа оФ!цицьяом сайте
администраци, Лабинского mродского пФелевш ЛабIlнскою района
http7/www.Iabinsk city,ru ияФор\lационно-тсiскоммtнякационной



4. Контроль за

5, посе!ошеняе всryпает всилу содня его подписания.

Глава ад!r!я!сграции
Лабияскоm городского поселен С В Шеремс
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Приложенпе 4

УТВЕР)ЦЕНЫ
посгаловлениФ адмпя!Фрацпfi
Лабиаского mрдского поселеви,

от /а.сr. арее Np зуо

источники
фи!ансrром@ дефиц!ъ бюджФа ЛабинскоФ гордс

Лабияского райояа за l _й квартм 2022 года

фшмФроммя дсфицша
бющФ по бюджФной

флнансиромхrя дефищmв

Кфдя,! хр€дпных органи].ций в
шме Рфсийской (ьдешци!
Получени. кредитов d хредитных
орвни9ций в шФФ Рофийс(ой

Получени. кфдитов Ф хредитныr
орrаяизаций бюд*9ами rор.дсхих
лФ.ленлй вшкmРФийской

пр€дmшенпых хредпнцми
орфяязаця,ми в шюrc

Погашепп. бюджfl оми городских
пфелёвий кредmов оr кредитных
оршлrощй вшше РФийской

БюдФные кредпы от друr9х
бюд*frов бюмФноfi спmмы

Получсние бюйФнuх кrедитов
другиr бюфоь бюджfrной
сиФмu Росснйской Ф.дерацйл
шюrc РФсийской ФедеDации

000 0l 0] 0l 00 00 0000 700



флнавсиройния дфлцm
бюйоа ло бюджФой 2022 Фм

Получени. кр.дюв от других
бюдхЕов бюдкгной сиftмы
Рфсйской Федерции бюджФамй
reродсхих лФелеяий в ФФ

992 0] 0] 0l 00l] 000ю7l0

Пойш.яие бюджfi ных кр.дmв,
полученных Ф других бюд*ftв
бюджqяой.rft мы Рфсилскоп
Ф.дерацпп в шm РФспйской

Повшени. бв]lяами городсtих
пфелеkхл кредmов от друmх
бющmв бюшqной сиоемы
рФlпскоп Федерацлл в шше

Измея.нrc фkов средmв на
счm по ччп сNпов бюпжФо

]]]!l L 5llrrr ]]1л[ц]1I]i

Ушичение Фtков средсrв 705]].3

Уничение прочях ()Фr*ов

Уrcлич€ние прочпх оФтхов
деЕеж!ых сфдФв бю!жфов

0000]01020l0000005]0

Уreлячение лрочих Фков
депежлых сýдmD бющ{ов

o000]050]0l ]] 0000 5l0

Умевьш.вие (rmков срФmв

Ум.ньш.вие прочих оФтхов

Ум.iь ..ие прочлх оФтхоl
rcнежных сrc,qо бюшФв
Уменьшение проч х оФтхов
дёвежных сфдств бюмmв

глФа адмияисФацяg
Лабпнского.ордского лоселеяш ,//"r",".


