
Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 13 (136)  08 июля 2022 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.06.2022                            № 72  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Создание 

благоприятного 

предпринимательского климата на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022-2024 

годы 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»,  

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022-2024 годы (далее – муниципальная программа). 

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области ассигнования на реализацию муниципальной программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков    
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

                                                                                          от 30.06.2022 № 72 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 

годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

Суетово 2022 
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Паспорт 

 муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

на 2022-2024 годы 

 

Основные положения 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы Создание  благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса в  Суетовском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

 

в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации 

Общий объем финансирования из бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области составляет - 3000 руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 руб., в т. ч. - средства местного бюджета 

– 0,0 руб.; 

2023 год – 0,0 руб., в т. ч. - средства местного бюджета 

– 0,0 руб.; 

2024 год – 0,0 руб., в т. ч. - средства местного бюджета 

– 0,0 руб. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы  

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием 

функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач. 

Отличительной особенностью малого и среднего предпринимательства является его 

доступность как сферы деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что 

функционирование малого и среднего предпринимательства не предполагает крупных 

финансовых вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. Поэтому 

именно развитие малого и среднего бизнеса является необходимым условием формирования 

социального фундамента, обеспечивающего стабильное развитие российского общества. 

 Малые предприятия, по сравнению с крупными предприятиями, быстрее реагируют на 

изменения конъюнктуры рынка, предлагая по доступным ценам те товары и услуги, которые 

пользуются спросом у населения. Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных 

финансовых резервов является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором 

экономики. В то же время, он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, 

безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Однако существующий уровень развития малого и среднего предпринимательства 

является очень низким с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения 
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устойчивости социально-экономического положения на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает 

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 

мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и 

контроля. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки 

и этапы реализации муниципальной программы. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

1. Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из 

факторов социально-экономического развития Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

2. Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

формировании всех составляющих валового продукта Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (производство товаров, оказание услуг, чистые 

налоги). 

3. Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности 

работников малых и средних предприятий). 

 4. Обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

    5. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 

организаций. 

Задачи муниципальной программы определяются ее конечной целью и заключаются в 

создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской  

деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в 

предпринимательство широких слоев населения. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятия муниципальной программы: 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

Меры поддержки, предусмотренные муниципальной программой, распространяются на 

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы и 

осуществляют деятельность на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области.  

Муниципальная программа разработана в рамках реализации основных положений 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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В течение срока реализации муниципальной программы планируется разработка 

нормативных документов, регламентирующих развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Расходы муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Смоленской 

области. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

- 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников 

финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут 

направлены на предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

«Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022 - 2024 

годы 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 
(тыс. рублей) 

 

Планируемое значение показателя на 

реализацию муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

всего 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Предоставление муниципальной 

преференции в виде передачи 

муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов в рамках 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» 

- - - - x x x 

2. Предоставление муниципальной 

преференции в виде предоставления 

льготы по арендной плате 

- - - - x x x 

3. Освещение в СМИ и сети «Интернет» 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

- - - - x x x 

4. Информатизация и консультирование 
малого и среднего предпринимательства 
путем проведения «круглых столов» с 
представителями органов 
государственной власти и местного 
самоуправления по актуальным 
вопросам поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 x x x 

5. Представление информации и оказание 
организационной помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
для участия в областных конкурсах по 
предоставлению субсидий за счет 
средств бюджета Смоленской области 

- - - - x x x 

6. Предоставление информации - - - - x x x 



7 

 

субъектам малого  и   среднего 
предпринимательства о            
наличии инвестиционных площадок  

7. Предоставление муниципальной 

преференции в виде предоставления 

пониженной ставки по налогу на 

имущество физических лиц 

- - - - x x x 

 Всего по муниципальной программе 0,0 0,0 00,0 0,0 x x x 



 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  08.07.2022                         № 73  

 

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 1 

полугодие 2022 года 

 

 

На основании ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 1 полугодие 2022 года (приложение).   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков    
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от  08.07.2022   № 73 

 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

 БЮДЖЕТА 

 
на 01 июля 2022 г. 

 
Наименование органа, 
организующего исполнение бюджета 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
Наименование бюджета местный 
Периодичность месячная 
Единица измерения руб. 

 

 
1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя 

 

Код 
стро-

ки 
 

Код дохода по КД 
 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

 

Исполнено 
 

Неисполненн
ые назначения 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Доходы бюджета - всего 
 

010 
 

 
 

10270900.00 4593670.08 5677229.92 
 в том числе: Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 

 

 

10010302231010000110 

 

671800.00 

 

396077.28 

 

 

275722.72 

 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 
 

 10010302241010000110 

 

3700.00 2331.68 1368.32 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 

 10010302251010000110 

 

894600.00 456255.12 438344.88 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 10010302261010000110 

 

-84200.00 -49991.45 -34208.55 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
 

 18210102010010000110 

 

969600.00 

 

283771.63 

 

685828.37 
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Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 

 18210102020010000110 

 

0.00 18247.81 -18247.81 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 
 

 18210102030010000110 

 

0.00 10025.75 -10025.75 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 

 

18210503010010000110 

 

0.00 

 

10617.88 -10617.88 

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 
 

18210601030100000110 
 

665500.00 
 

89966.96 575533.04 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 

 

18210606033100000110 

 

335800.00 

 

239958.72 

95841.28 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 
 

18210606043100000110 
 

700000.00 76663.66 
 

623336.34 
 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 92911105025100000120 79300.00 16279.73 63020.27 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 92911105035100000120 29300.00 12558.07 16741.93 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 92911109045100000120 27100.00 18595.56 8504.44 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 92911402053100000410 0.00 61661.25 -61661.25 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 
 

 

 

92920216001100000150 

 

5711800.00 

 

2855899.98 2855900.02 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

 

 

92920235118100000150 

 

266600.00 

 

94750.45 

 

171849.55 

 

2. Расходы бюджета 
 
Наименование показателя 

 

Код 
стро-
ки 
 

Код расхода по ППП, 
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР 
 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненны
е назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Расходы бюджета - всего 
 

200 
 

 
 

10552663.10 
 

4408799.66 
 

6143863.44 
 в том числе:  

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 

 

92901027100100140121 458320.20 168554.38 289765.82 
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Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901027100100140129 138412.70 

 

46373.43 92039.27 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92901040340100140121 

 

2289793.93 

 

1005196.52 1284597.41 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040340100140129 

 

691517.77 

 

276946.74     414571.03  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92901040340100140244 

 

1149800.00 

 

515984.21  633815.79 

Закупка энергетических ресурсов  92901040340100140247 

 

370000.00 

 

190556.80  179443.20 
Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040340100140852 

 

5000.00 

 

2298.00 2702.00 
Иные межбюджетные трансферты  929010673000П8290540 19933.66  19933.66 0.00  

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540 5000.00 5000.00 0.00 

Специальные расходы  92901079400010010880 315502.00 0.00 315502.00 
Резервные средства  92901118100028880870 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92901130340220110244 

 

10000.00 4970.00 5030.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92901130740120130244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Уплата иных платежей 
 

 
 

92901139400010010853 
 

12000.00 
 

11000.00 1000.00 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92902039800151180121 192006.00 

 

71092.08 120913.92 

 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039800151180129 54150.41 

 

19208.37 34942.04 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92902039800151180244 

 

33143.59 

 

4450.00 28693.59 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92903100640120120244 

 

70000.00 24098.16 45901.84 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

92904090140120010244 

 

1754963.10 

 

845594.93 

 

909368.17 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 92904120240320070244 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

 

 92904129400010010244 170000.00 10000.00 160000.00 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

 

 92905010240120020244 160000.00 73051.71 86948.29 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 92905020240220030243 474000.00 304702.05 169297.95 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905020240220030244 

 

119819.74 

 

10948.29 

 

108871.45 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

 

 92905020240420100244 12000.00 3086.00 8914.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92905030240320040244 400000.00 

 

122573.20 

 

277426.80 

Закупка энергетических ресурсов  92905030240320040247 850000.00 

 

321148.39 

 

528851.61 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905030240320070244 500000.00 279480.50 220519.50 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905030240520130244 50000.00 0.00 50000.00 

Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 

 92910010540120090312 146300.00 72552.24 73747.76 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "-", профицит "+") 
 

450 

 

 

 

-269063.10 

 

184870.42 

 

0.00 

 
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

 
Наименование показателя 

 

Код 
строки 
 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

269063.10 -184870.42 453933.52 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

269063.10 -184870.42 

 

453933.52 

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселения 
 

710 
 

92901050201100000510 
 

-10270900.00 -4593670.08 
 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселения 

720 
 

92901050201100000610 
 

10539963.10 
 

4408799.66 0.00 
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