	Исполнение кассового плана  бюджета
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 31 октября 2010 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	25 062 012,00	25 061 734,28	277,72
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	32 593,00	32 592,22	0,78
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	32 593,00	32 592,22	0,78
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	550	32 593,00	32 592,22	0,78
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	550	211   	29 983,00	29 983,00	0,00
	Прочие выплаты	951	01	02	0020300	550	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	550	213   	2 110,00	2 109,22	0,78
	Функционирование законодательных 	951	01	03	20 277,00	20 275,76	1,24
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	20 277,00	20 275,76	1,24
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	550	20 277,00	20 275,76	1,24
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	550	211   	15 244,00	15 243,75	0,25
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	550	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	550	213   	4 533,00	4 532,01	0,99
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	732 461,00	732 374,09	86,91
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	732 461,00	732 374,09	86,91
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	550	732 461,00	732 374,09	86,91
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	550	211   	334 677,00	334 676,87	0,13
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	550	212   	14 400,00	14 316,00	84,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	550	213   	122 968,00	122 967,21	0,79

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Услуги связи	951	01	04	0020400	550	221   	68 290,00	68 289,30	0,70
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	550	225   	22 100,00	22 100,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	550	226   	86 611,00	86 610,31	0,69
	Прочие расходы	951	01	04	0020400	550	290   	847,00	847,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	550	340   	82 568,00	82 567,40	0,60
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	14	55 495,00	55 494,62	0,38
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	14	0900200	-19 005,00	-19 005,38	0,38
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	14	0900200	550	-19 005,00	-19 005,38	0,38
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	14	0900200	550	226   	-19 005,00	-19 005,38	0,38
	Выполнение других обязательств государства	951	01	14	0920300	74 500,00	74 500,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	14	0920300	550	74 500,00	74 500,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	14	0920300	550	226   	24 500,00	24 500,00	0,00
	Прочие расходы	951	01	14	0920300	550	290   	40 000,00	40 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	14	0920300	550	340   	10 000,00	10 000,00	0,00
	Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12	217 180,00	217 179,84	0,16
	Мероприятия в области строительства, архитектуры и 	951	04	12	3380000	183 982,00	183 981,84	0,16
	градостроительства
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3380000	550	183 982,00	183 981,84	0,16
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3380000	550	226   	183 982,00	183 981,84	0,16
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	951	04	12	3400300	33 198,00	33 198,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3400300	550	33 198,00	33 198,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3400300	550	226   	33 198,00	33 198,00	0,00
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	1 437 815,00	1 437 684,72	130,28
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального 	951	05	02	1020102	471 000,00	471 000,00	0,00
	строительства собственности муниципальных 
	образований
	Бюджетные инвестиции	951	05	02	1020102	003	471 000,00	471 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	05	02	1020102	003	310   	471 000,00	471 000,00	0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3510500	175 314,00	175 184,77	129,23
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3510500	550	175 314,00	175 184,77	129,23
	самоуправления
	2

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3510500	550	225   	50 800,00	50 671,50	128,50
	Прочие работы, услуги	951	05	02	3510500	550	226   	114 931,00	114 930,27	0,73
	Прочие расходы	951	05	02	3510500	550	290   	9 583,00	9 583,00	0,00
	Субсидии в целях софинансирования особо важных и 	951	05	02	5210102	791 501,00	791 499,95	1,05
	(или) контролируемых Администрацией Ростовской 
	области объектов и направлений расходования средств
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	5210102	006	791 501,00	791 499,95	1,05
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	02	5210102	006	241   	80 547,00	80 545,95	1,05
	муниципальным организациям
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	5210102	006	242   	710 954,00	710 954,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Благоустройство	951	05	03	20 294 393,00	20 294 337,48	55,52
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального 	951	05	03	1020102	210 000,00	209 946,00	54,00
	строительства собственности муниципальных 
	образований
	Бюджетные инвестиции	951	05	03	1020102	003	210 000,00	209 946,00	54,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	05	03	1020102	003	310   	210 000,00	209 946,00	54,00
	Областная долгосрочная целевая программа "Развитие	951	05	03	5222700	18 684 677,00	18 684 677,00	0,00
	 сети автомобильных дорог общего пользования в 
	Ростовской области на 2010-2012 годы"
	Бюджетные инвестиции	951	05	03	5222700	003	18 684 677,00	18 684 677,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	5222700	003	225   	18 684 677,00	18 684 677,00	0,00
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	744 748,00	744 746,48	1,52
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	550	744 748,00	744 746,48	1,52
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	550	223   	718 983,00	718 982,41	0,59
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	550	225   	25 765,00	25 764,07	0,93
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	654 968,00	654 968,00	0,00
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	550	654 968,00	654 968,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000200	550	225   	654 968,00	654 968,00	0,00
	Культура	951	08	01	25 045,00	25 044,05	0,95
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4429900	25 045,00	25 044,05	0,95
	учреждений
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4429900	550	25 045,00	25 044,05	0,95
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	08	01	4429900	550	226   	25 045,00	25 044,05	0,95
	Физическая культура и спорт	951	09	08	33 306,00	33 306,00	0,00
	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 	951	09	08	5129700	33 306,00	33 306,00	0,00
	физической культуры, туризма
	Выполнение функций органами местного 	951	09	08	5129700	550	33 306,00	33 306,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	09	08	5129700	550	225   	33 306,00	33 306,00	0,00
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	49 716,00	49 715,48	0,52
	Предоставление адресной социальной помощи в части 	951	10	03	5058801	49 716,00	49 715,48	0,52
	выплат социального пособия малоимущим гражданам
	Социальные выплаты	951	10	03	5058801	005	49 716,00	49 715,48	0,52
	Пособия по социальной помощи населению	951	10	03	5058801	005	262   	49 716,00	49 715,48	0,52
	Иные межбюджетные трансферты	951	11	04	2 163 731,00	2 163 730,02	0,98
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	11	04	5210600	2 163 731,00	2 163 730,02	0,98
	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	2 163 731,00	2 163 730,02	0,98
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	11	04	5210600	017	251   	2 163 731,00	2 163 730,02	0,98
	Российской Федерации
	Итого	25 062 012,00	25 061 734,28	277,72
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
	4

