	Исполнение кассового плана  бюджета
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 31 мая 2010 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	11 244 166,00	11 244 153,52	12,48
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	54 184,00	54 182,83	1,17
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	54 184,00	54 182,83	1,17
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	500	54 184,00	54 182,83	1,17
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	500	211   	37 662,00	37 661,47	0,53
	Прочие выплаты	951	01	02	0020300	500	212   	2 763,00	2 762,40	0,60
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	500	213   	13 759,00	13 758,96	0,04
	Функционирование законодательных 	951	01	03	18 253,00	18 252,34	0,66
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	18 253,00	18 252,34	0,66
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	500	18 253,00	18 252,34	0,66
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	500	211   	13 329,00	13 328,65	0,35
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	500	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	500	213   	3 624,00	3 623,69	0,31
	Прочие расходы	951	01	03	0020400	500	290   	800,00	800,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	545 520,00	545 516,30	3,70
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	545 520,00	545 516,30	3,70
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	500	545 520,00	545 516,30	3,70
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	500	211   	299 431,00	299 430,93	0,07
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	500	212   	12 058,00	12 057,90	0,10

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	500	213   	82 072,00	82 071,39	0,61
	Услуги связи	951	01	04	0020400	500	221   	34 756,00	34 755,21	0,79
	Коммунальные услуги	951	01	04	0020400	500	223   	24 447,00	24 446,04	0,96
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	500	225   	3 455,00	3 454,26	0,74
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	500	226   	45 841,00	45 840,57	0,43
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	500	310   	26 760,00	26 760,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	500	340   	16 700,00	16 700,00	0,00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	14	482 936,00	482 935,28	0,72
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	14	0900200	482 936,00	482 935,28	0,72
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	14	0900200	500	482 936,00	482 935,28	0,72
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	14	0900200	500	226   	482 936,00	482 935,28	0,72
	Защита населения и территории от чрезвычайных 	951	03	09	10 120,00	10 120,00	0,00
	ситуаций природного и техногенного характера, 
	гражданская оборона
	Предупреждение и ликвидация последствий 	951	03	09	2180100	10 120,00	10 120,00	0,00
	чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
	природного и техногенного характера
	Выполнение функций органами местного 	951	03	09	2180100	500	10 120,00	10 120,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	03	09	2180100	500	226   	10 120,00	10 120,00	0,00
	Общеэкономические вопросы	951	04	01	167 774,00	167 773,29	0,71
	Осуществление полномочий Российской Федерации в 	951	04	01	5100200	167 774,00	167 773,29	0,71
	области содействия занятости населения, включая 
	расходы по осуществлению этих полномочий
	Выполнение функций органами местного 	951	04	01	5100200	500	167 774,00	167 773,29	0,71
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	04	01	5100200	500	241   	167 774,00	167 773,29	0,71
	муниципальным организациям
	Лесное хозяйство	951	04	07	24 854,00	24 854,00	0,00
	Мероприятия в области охраны, восстановления и 	951	04	07	2920200	24 854,00	24 854,00	0,00
	использования лесов
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	2920200	500	24 854,00	24 854,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	07	2920200	500	226   	24 854,00	24 854,00	0,00
	Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12	137 723,00	137 722,64	0,36
	2

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и 	951	04	12	3380000	137 723,00	137 722,64	0,36
	градостроительства
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3380000	500	137 723,00	137 722,64	0,36
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3380000	500	226   	137 723,00	137 722,64	0,36
	Жилищное хозяйство	951	05	01	916 616,00	916 616,00	0,00
	Компенсация выпадающих доходов организациям, 	951	05	01	3520100	531 847,00	531 847,00	0,00
	предоставляющим населению жилищные услуги по 
	тарифам, не обеспечивающим возмещениеиздержек
	Субсидии юридическим лицам	951	05	01	3520100	006	531 847,00	531 847,00	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	01	3520100	006	241   	531 847,00	531 847,00	0,00
	муниципальным организациям
	Муниципальная целевая программа "Капитальный 	951	05	01	7957200	384 769,00	384 769,00	0,00
	ремонт многоквартирных домов"
	Выполнение функций органами местного 	951	05	01	7957200	500	384 769,00	384 769,00	0,00
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	01	7957200	500	241   	384 769,00	384 769,00	0,00
	муниципальным организациям
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	3 748 682,00	3 748 680,22	1,78
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3510500	50 672,00	50 671,50	0,50
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3510500	500	50 672,00	50 671,50	0,50
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3510500	500	225   	50 672,00	50 671,50	0,50
	Субсидии в целях софинансирования особо важных и 	951	05	02	5210102	3 698 010,00	3 698 008,72	1,28
	(или) контролируемых Администрацией Ростовской 
	области объектов и направлений расходования средств
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	5210102	006	3 698 010,00	3 698 008,72	1,28
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	02	5210102	006	241   	853 610,00	853 608,72	1,28
	муниципальным организациям
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	5210102	006	242   	2 844 400,00	2 844 400,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Благоустройство	951	05	03	810 469,00	810 468,08	0,92
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	532 123,00	532 122,08	0,92
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	500	532 123,00	532 122,08	0,92
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	500	223   	314 250,00	314 249,20	0,80
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	500	225   	181 873,00	181 872,88	0,12
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000100	500	226   	36 000,00	36 000,00	0,00
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	278 346,00	278 346,00	0,00
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	500	278 346,00	278 346,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000200	500	226   	278 346,00	278 346,00	0,00
	Культура	951	08	01	532 641,00	532 638,76	2,24
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4429900	25 024,00	25 023,04	0,96
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4429900	500	25 024,00	25 023,04	0,96
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	08	01	4429900	500	226   	25 024,00	25 023,04	0,96
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	01	4508500	8 384,00	8 383,47	0,53
	кинематографии, средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4508500	500	8 384,00	8 383,47	0,53
	самоуправления
	Прочие расходы	951	08	01	4508500	500	290   	8 384,00	8 383,47	0,53
	Муниципальная целевая программа "Празднование 	951	08	01	7950100	499 233,00	499 232,25	0,75
	годовщины победы в ВОВ"
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	7950100	500	499 233,00	499 232,25	0,75
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	08	01	7950100	500	225   	296 768,00	296 767,45	0,55
	Прочие расходы	951	08	01	7950100	500	290   	178 990,00	178 990,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	08	01	7950100	500	340   	23 475,00	23 474,80	0,20
	Физическая культура и спорт	951	09	08	25 662,00	25 662,00	0,00
	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 	951	09	08	5129700	25 662,00	25 662,00	0,00
	физической культуры, туризма
	Выполнение функций органами местного 	951	09	08	5129700	500	25 662,00	25 662,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	09	08	5129700	500	225   	25 662,00	25 662,00	0,00
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	-7 200,00	-7 200,00	0,00
	Муниципальная целевая программа "Празднование 	951	10	03	7950100	-7 200,00	-7 200,00	0,00
	годовщины победы в ВОВ"
	Социальные выплаты	951	10	03	7950100	005	-7 200,00	-7 200,00	0,00
	Пособия по социальной помощи населению	951	10	03	7950100	005	262   	-7 200,00	-7 200,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты	951	11	04	3 775 932,00	3 775 931,78	0,22
	4

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	11	04	5210600	3 775 932,00	3 775 931,78	0,22
	муниципальных районов из бюджетов поселений и 
	межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
	бюджетов муниципальных районов на осуществление 
	части полномочий по решению вопросов местного 
	значения в соответствии с заключенными 
	соглашениями
	Иные межбюджетные трансферты	951	11	04	5210600	017	3 775 932,00	3 775 931,78	0,22
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	11	04	5210600	017	251   	3 775 932,00	3 775 931,78	0,22
	Российской Федерации
	Итого	11 244 166,00	11 244 153,52	12,48
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
	5

