	Исполнение кассового плана бюджета 
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 30 сентября 2011 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	8 158 414,22	8 158 414,22	0,00
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	61 871,76	61 871,76	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	61 871,76	61 871,76	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	997	61 871,76	61 871,76	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	997	211   	46 097,68	46 097,68	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	997	213   	15 774,08	15 774,08	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	19 456,78	19 456,78	0,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	19 456,78	19 456,78	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	997	19 456,78	19 456,78	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	997	211   	10 464,64	10 464,64	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	997	213   	8 992,14	8 992,14	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	921 013,52	921 013,52	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	802 213,52	802 213,52	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	997	802 213,52	802 213,52	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	997	211   	439 552,81	439 552,81	0,00
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	997	212   	1 200,00	1 200,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	997	213   	169 645,91	169 645,91	0,00
	Услуги связи	951	01	04	0020400	997	221   	27 168,91	27 168,91	0,00
	Транспортные услуги	951	01	04	0020400	997	222   	549,00	549,00	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	997	225   	21 552,00	21 552,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	997	226   	37 307,33	37 307,33	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	997	340   	105 237,56	105 237,56	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	01	04	5210600	118 800,00	118 800,00	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	01	04	5210600	017	118 800,00	118 800,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	01	04	5210600	017	251   	118 800,00	118 800,00	0,00
	Российской Федерации
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	1 498,79	1 498,79	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	13	0900200	1 498,79	1 498,79	0,00
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0900200	997	1 498,79	1 498,79	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0900200	997	226   	1 498,79	1 498,79	0,00
	Лесное хозяйство	951	04	07	11 602,14	11 602,14	0,00
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	04	07	7951500	11 602,14	11 602,14	0,00
	«Пожарная безопасность и защита населения и 
	территории Миллеровского района от чрезвычайных 
	ситуаций на 2011-2013 годы»
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	7951500	997	11 602,14	11 602,14	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	07	7951500	997	226   	11 602,14	11 602,14	0,00
	Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12	402 199,96	402 199,96	0,00
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	951	04	12	3400300	2 199,96	2 199,96	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3400300	997	2 199,96	2 199,96	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3400300	997	226   	2 199,96	2 199,96	0,00
	Субсидии в целях софинансирования особо важных и 	951	04	12	5210102	400 000,00	400 000,00	0,00
	(или) контролируемых Администрацией Ростовской 
	области объектов и направлений расходования средств
	Иные межбюджетные трансферты	951	04	12	5210102	017	400 000,00	400 000,00	0,00
	2

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	04	12	5210102	017	251   	400 000,00	400 000,00	0,00
	Российской Федерации
	Жилищное хозяйство	951	05	01	4 000,00	4 000,00	0,00
	"Муниципальная целевая программа "Капитальный 	951	05	01	7957200	4 000,00	4 000,00	0,00
	ремонт многоквартирных домов"
	Выполнение функций органами местного 	951	05	01	7957200	997	4 000,00	4 000,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	05	01	7957200	997	226   	4 000,00	4 000,00	0,00
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	1 013 389,55	1 013 389,55	0,00
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального 	951	05	02	1020102	99 402,00	99 402,00	0,00
	строительства собственности муниципальных 
	образований
	Бюджетные инвестиции	951	05	02	1020102	003	99 402,00	99 402,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	05	02	1020102	003	310   	99 402,00	99 402,00	0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3531000	121 137,32	121 137,32	0,00
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	3531000	006	56 196,00	56 196,00	0,00
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	3531000	006	242   	56 196,00	56 196,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3531000	997	64 941,32	64 941,32	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3531000	997	225   	64 941,32	64 941,32	0,00
	Субсидии в целях софинансирования особо важных и 	951	05	02	5210102	756 448,55	756 448,55	0,00
	(или) контролируемых Администрацией Ростовской 
	области объектов и направлений расходования средств
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	5210102	006	756 448,55	756 448,55	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	02	5210102	006	241   	124 748,55	124 748,55	0,00
	муниципальным организациям
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	5210102	006	242   	631 700,00	631 700,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	05	02	7951500	36 401,68	36 401,68	0,00
	«Пожарная безопасность и защита населения и 
	территории Миллеровского района от чрезвычайных 
	ситуаций на 2011-2013 годы»
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	7951500	997	36 401,68	36 401,68	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7951500	997	225   	36 401,68	36 401,68	0,00
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Благоустройство	951	05	03	4 926 336,45	4 926 336,45	0,00
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	644 836,22	644 836,22	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	997	644 836,22	644 836,22	0,00
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	997	223   	440 054,62	440 054,62	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	997	225   	204 781,60	204 781,60	0,00
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	1 562 636,80	1 562 636,80	0,00
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	997	1 562 636,80	1 562 636,80	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000200	997	225   	1 222 526,00	1 222 526,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000200	997	226   	340 110,80	340 110,80	0,00
	Озеленение	951	05	03	6000300	673 507,00	673 507,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000300	997	673 507,00	673 507,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000300	997	225   	673 507,00	673 507,00	0,00
	Организация и содержание мест захоронения	951	05	03	6000400	140 851,00	140 851,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000400	997	140 851,00	140 851,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000400	997	225   	140 851,00	140 851,00	0,00
	Прочие мероприятия по благоустройству городских 	951	05	03	6000500	1 838 383,43	1 838 383,43	0,00
	округов и поселений
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000500	997	1 838 383,43	1 838 383,43	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000500	997	225   	702 251,43	702 251,43	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000500	997	226   	166 556,00	166 556,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	05	03	6000500	997	310   	969 576,00	969 576,00	0,00
	Муниципальная целевая программа "Участие 	951	05	03	7957300	66 122,00	66 122,00	0,00
	молодежи в благоустройстве города Миллерово"
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	7957300	997	66 122,00	66 122,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	05	03	7957300	997	226   	66 122,00	66 122,00	0,00
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального 	951	05	05	39 500,00	39 500,00	0,00
	хозяйства
	4

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	05	05	5210600	39 500,00	39 500,00	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	05	05	5210600	017	39 500,00	39 500,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	05	05	5210600	017	251   	39 500,00	39 500,00	0,00
	Российской Федерации
	Культура	951	08	01	757 545,27	757 545,27	0,00
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4409900	484 755,27	484 755,27	0,00
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4409900	997	484 755,27	484 755,27	0,00
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	4409900	997	241   	384 767,27	384 767,27	0,00
	муниципальным организациям
	Увеличение стоимости основных средств	951	08	01	4409900	997	310   	99 988,00	99 988,00	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	01	4508500	189 790,00	189 790,00	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4508500	997	189 790,00	189 790,00	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	08	01	4508500	997	290   	189 790,00	189 790,00	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	01	5210600	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210600	017	251   	83 000,00	83 000,00	0,00
	Российской Федерации
	Итого	8 158 414,22	8 158 414,22	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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