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Об }тверr(дешяп отчФя об псполн€нпп бюд,кетr
Ла6 нского городского посслевяя Л!бп!ского рйоп,

з. l- € пшуrcдпе 2022 годr

В соотвФвrи с пуяктом 5 спъл 264.2 Бюдхетвого кодекса
Российской Федерщ!и п о

l. Утвердить отчет об исполнении бюджета Лдбияскою городскою
лосФения Лабинскоrc района ý I-e поrryгодие 2022 года
по доходш в сумме 175089,6 тысяч рублеЙ и по рrcходам
в сумме 186429,1 тысяч рублеЙ, с превычlени€м расходов над доходши
(дфицит местного бюдж9та) в сумме l lз39,5 тысяч рублей и со слелYющимл

1)доходов бюджета Лабияского городского пос€ления Лабинского
района за l-e полуmдие 2022 года по кодам масс!Фикаци, доходов соглФяо

2)расходов бюджета Лабинскоm городского лосел€нш Ла6!вскою
района за l-e полуmдие 2022 года по разделам и подразделам шассификаци,
расходов бюджФов согласно прилож€яrю 2i

3)расходов бюдж€та Лабинского городского поселения Ла6,яскою
района ra l-e пол)голие 2022 lода по кдоvсlвенной сгр)кryре расходов
соглrcяо приложеяrю З;

4)исrcчников финансирования дефицита бюмета Ла6!вскою
городскоm поселения Лабинскоrо раЙояа за l-e полугодие 2022 года согласяо

2,Ф!Еаясовому упрашению адмияrст!вции Лдбияского
городского Лабинского района (Шараускас Д.В.)
обесп€чить направление отчета в Совет Лабинскоrc rcродскоrc посФенш
Лабff нскоm райояа и кояrрольно-счетЕую пшату муниципальяоm обраюмния

З, Отделу
(Переходько О,А,)

опубликовать дшяое посmновленпе Еа сайre <Лабияск,офйцишьный,
ло адресу: hпр://лаб,вск-оФ!ц,цьный,рф и рзместять на офяцвальяом сайте
админfiýтрации Лабинского юродского пос€ления Лдбпнскоm райопа
hпр:4м,lаЬiлsk{itу,ru в инфорvационно-мекомýнивционной Фти



4. Контроль за
за собой,

5- Пфтаяоыеяие вступает всллу содЕя его подписавия,

Глава адмивистрации
Лабияског0 гордсrcго поселея ( В UI(реNст
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Прпложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ
постшовлея!ем администрации
Лаб!яскою городскоrо поселеппя

о1 r? гу )Г22 м 136

источники
фяпанспрованвя деФпцпта бюджета Лабпнского IФр

Лаб!нскоIо районд я l_e полугодяе 2022, oJa

Фkнdс{рошяия дефищm
бющФ по бюдвной

ф навсирофния дфицитов
0000l 00 00 00 00 0000 000

Крсдиты кр.дкных орйнязаций в
вшt@ Рфсkпской ФедеDацип

0000l02 00 00 00 0000 000

Получевпе Ф.дrcв от кредmных
орвнизошй в вш@ Рфслйской

0000l02 00 00 00 o00n 7о0

Получ.яие кр€дйтов m кредлтных
орвниицяй бюмФФи юрод€хих
пфений в шш. РФrис.ос

992 0] 02 00 00 ]] 0000 7l0

пр€дФOм.яяых Федитными
орrаяизащями ввukп

000 0l 02 00 00 0о 0000 300

l lовшение бюджfl ами rородсюх
пФлея'П Федmв от кредитвых
орвнииций в вмюф РоФийской

992 0]02 00 00 ]]00008l0

БюмФ!ы. хредиты m друrих
бющоов бюджфной сиФемн

000 0] 0] 00 00 00 0000 000

Получёние бюджФных кредrтов
другпх бюдмов бюджmной
слоемы Рмлlсkой Федероцпи
шюте Рфсийской Фед.D.цхи

000 0l 0] 0l 00 0о 0000 ?00
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фшФOромвш дефицита
бюджФ по бюджйной

Полtчеяие Федитов Ф других
бюмФов бющmной сиФем!
рФийсkФй lоедерэции бющdомr
rородс ких пФелен и fi вшm

992 0l 0]] 0] 00 ]]00007]0

погаш.нл. бюмФяцх кр.дтов,
получепных от дDупх бюджФов
бюlu"ФиоП сисreмы РФ йсхой
(ьдерацпл в шюЕ Росснйской

Поmшеяие бФджqами городск,х
пФлений крсдmоб от Фугrх
бюмfов бюджФной сиоемы
Россrйсхой Федсроции в вмюrе

99] 0l 0l0l 00 l{10003l0

Иrмеяение mатkоо средов на
СЧФ ПО УЧФ СФДОВ бЮЩФВ
УЕляч.нпе Фтков средФ

Увеллченяе прочих оmтков 200570,2

Увел ч.няе лрочих оФтков
деrcхных cEnmв бюлжftв

0000]050]0l0000005l0

Уrcлич.ние прочNх мков
деi*!ых средm бюдffiов

Уменьшени. остатков сЁдств

Уменьшенис лрочих о-атkоо

Ум€ньш.ние прочлх ФЕтков
денееuх сDедmв бюд*Фв

000 0L05020l 00 0000 бl0

Уменьшенле прочях оФlков
д.я.жяых сФдФв бюrфов

Начальвик Ф,яшсоsого
улр@еяия админиФрации
Л.бйпокого rcрдского лоселсния


