	Исполнение кассового плана бюджета 
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 31 марта 2011 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	5 611 030,26	5 611 030,26	0,00
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	70 151,27	70 151,27	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	70 151,27	70 151,27	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	997	70 151,27	70 151,27	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	997	211   	53 076,00	53 076,00	0,00
	Прочие выплаты	951	01	02	0020300	997	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	997	213   	16 575,27	16 575,27	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	4 707,03	4 707,03	0,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	4 707,03	4 707,03	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	997	4 707,03	4 707,03	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	997	211   	1 605,27	1 605,27	0,00
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	997	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	997	213   	2 601,76	2 601,76	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	674 167,48	674 167,48	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	673 967,48	673 967,48	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	997	673 967,48	673 967,48	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	997	211   	362 042,11	362 042,11	0,00
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	997	212   	15 719,55	15 719,55	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	997	213   	123 208,08	123 208,08	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Услуги связи	951	01	04	0020400	997	221   	30 984,67	30 984,67	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	997	225   	2 150,00	2 150,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	997	226   	37 164,91	37 164,91	0,00
	Прочие расходы	951	01	04	0020400	997	290   	100,00	100,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	997	310   	18 293,20	18 293,20	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	997	340   	84 304,96	84 304,96	0,00
	Определение перечня должностных лиц, 	951	01	04	5210215	200,00	200,00	0,00
	уполномоченных составлять протоколы об 
	административных правонарушениях, 
	предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения 
	выборными должностными лицами местного 
	самоуправления, должностными лицами органов 
	местного самоуправления, муниципальных учреждений 
	и муниципальных унитарных предприятий порядка и 
	сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 
	3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, 
	совершенных в отношении объектов культурного 
	наследия (памятников истории и культуры) местного 
	значения, их территорий, зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 
	6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных 
	нормативными правовыми актами органов местного 
	самоуправления правил организации пассажирских 
	перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, 
	частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона от 
	25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
	административных правонарушениях»
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	5210215	997	200,00	200,00	0,00
	самоуправления
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	5210215	997	340   	200,00	200,00	0,00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	27 235,00	27 235,00	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	13	0900200	800,00	800,00	0,00
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0900200	997	800,00	800,00	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	01	13	0900200	997	290   	800,00	800,00	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	26 435,00	26 435,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0920300	997	26 435,00	26 435,00	0,00
	самоуправления
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0920300	997	226   	26 435,00	26 435,00	0,00
	Лесное хозяйство	951	04	07	40 940,00	40 940,00	0,00
	Мероприятия в области охраны, восстановления и 	951	04	07	2920200	-49 582,00	-49 582,00	0,00
	использования лесов
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	2920200	997	-49 582,00	-49 582,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	07	2920200	997	226   	-49 582,00	-49 582,00	0,00
	Мероприятия в области охраны, восстановления и 	951	04	07	2930000	90 522,00	90 522,00	0,00
	использования лесов
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	2930000	997	90 522,00	90 522,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	07	2930000	997	226   	49 582,00	49 582,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	04	07	2930000	997	310   	40 940,00	40 940,00	0,00
	Жилищное хозяйство	951	05	01	300 000,00	300 000,00	0,00
	Компенсация выпадающих доходов организациям, 	951	05	01	3200000	300 000,00	300 000,00	0,00
	предоставляющим населению жимлищные услуги по 
	тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
	Субсидии юридическим лицам	951	05	01	3200000	006	300 000,00	300 000,00	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	01	3200000	006	241   	300 000,00	300 000,00	0,00
	муниципальным организациям
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	556 671,50	556 671,50	0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3531000	50 671,50	50 671,50	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3531000	997	50 671,50	50 671,50	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3531000	997	225   	50 671,50	50 671,50	0,00
	Областная долгосрочная целевая программа 	951	05	02	5221500	506 000,00	506 000,00	0,00
	«Модернизация объектов коммунальной 
	инфраструктуры Ростовской области на 2011-2013 
	годы»
	Бюджетные инвестиции	951	05	02	5221500	003	506 000,00	506 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	02	5221500	003	226   	506 000,00	506 000,00	0,00
	Благоустройство	951	05	03	2 796 267,91	2 796 267,91	0,00
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	1 126 593,37	1 126 593,37	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	997	1 126 593,37	1 126 593,37	0,00
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	997	223   	949 252,96	949 252,96	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	997	225   	177 340,41	177 340,41	0,00
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	1 567 416,00	1 567 416,00	0,00
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	997	1 567 416,00	1 567 416,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000200	997	225   	1 567 416,00	1 567 416,00	0,00
	Организация и содержание мест захоронения	951	05	03	6000400	3 322,00	3 322,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000400	997	3 322,00	3 322,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000400	997	225   	3 322,00	3 322,00	0,00
	Прочие мероприятия по благоустройству городских 	951	05	03	6000500	98 936,54	98 936,54	0,00
	округов и поселений
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000500	997	98 936,54	98 936,54	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000500	997	225   	75 320,54	75 320,54	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000500	997	226   	23 616,00	23 616,00	0,00
	Культура	951	08	01	1 078 924,40	1 078 924,40	0,00
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4409900	700 395,07	700 395,07	0,00
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4409900	997	700 395,07	700 395,07	0,00
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	4409900	997	241   	700 395,07	700 395,07	0,00
	муниципальным организациям
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	01	4508500	50 429,33	50 429,33	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4508500	997	50 429,33	50 429,33	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	08	01	4508500	997	290   	50 429,33	50 429,33	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	01	5210600	328 100,00	328 100,00	0,00
	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	08	01	5210600	017	328 100,00	328 100,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210600	017	251   	328 100,00	328 100,00	0,00
	Российской Федерации
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	951	08	04	11 800,00	11 800,00	0,00
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	04	5210600	11 800,00	11 800,00	0,00
	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	08	04	5210600	017	11 800,00	11 800,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	04	5210600	017	251   	11 800,00	11 800,00	0,00
	Российской Федерации
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	-49 824,33	-49 824,33	0,00
	Мероприятия в области социальной политики	951	10	03	5140100	-49 824,33	-49 824,33	0,00
	Социальные выплаты	951	10	03	5140100	005	-49 824,33	-49 824,33	0,00
	Пособия по социальной помощи населению	951	10	03	5140100	005	262   	-49 824,33	-49 824,33	0,00
	Периодическая печать и издательства	951	12	02	99 990,00	99 990,00	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	12	02	4508500	99 990,00	99 990,00	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	12	02	4508500	997	99 990,00	99 990,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	12	02	4508500	997	226   	99 990,00	99 990,00	0,00
	Итого	5 611 030,26	5 611 030,26	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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