	Исполнение кассового плана бюджета Миллеровского городского поселения
	Миллеровского района
	на 29 февраля 2012 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского 	951	3 348 766,63	3 348 766,63	0,00
	поселения (6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	63 945,51	63 945,51	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	63 945,51	63 945,51	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	02	0020300	121	63 945,51	63 945,51	0,00
	Заработная плата	951	01	02	0020300	121	211   	49 113,00	49 113,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	121	213   	14 832,51	14 832,51	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	38 290,19	38 290,19	0,00
	(представительных) органов государственной власти 
	и представительных органов муниципальных 
	образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	38 290,19	38 290,19	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	03	0020400	121	27 788,19	27 788,19	0,00
	Заработная плата	951	01	03	0020400	121	211   	23 214,76	23 214,76	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	121	213   	4 573,43	4 573,43	0,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 	951	01	03	0020400	122	10 502,00	10 502,00	0,00
	оплаты труда
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	122	212   	10 502,00	10 502,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	1 066 914,29	1 066 914,29	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	945 514,29	945 514,29	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	04	0020400	121	591 290,01	591 290,01	0,00
	Заработная плата	951	01	04	0020400	121	211   	468 391,52	468 391,52	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	121	213   	122 898,49	122 898,49	0,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 	951	01	04	0020400	122	76 769,00	76 769,00	0,00
	оплаты труда

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	122	212   	76 769,00	76 769,00	0,00
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	951	01	04	0020400	242	197 505,17	197 505,17	0,00
	информационно-коммуникационных технологий
	Услуги связи	951	01	04	0020400	242	221   	64 651,53	64 651,53	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	242	225   	6 260,00	6 260,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	242	226   	41 823,64	41 823,64	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	242	310   	56 250,00	56 250,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	242	340   	28 520,00	28 520,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	0020400	244	79 950,11	79 950,11	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	01	04	0020400	244	223   	20 308,96	20 308,96	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	244	225   	15 010,00	15 010,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	244	226   	417,90	417,90	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	244	340   	44 213,25	44 213,25	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 
	должностными лицами 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»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	5210215	244	200,00	200,00	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	5210215	244	340   	200,00	200,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам 	951	01	04	5210300	121 200,00	121 200,00	0,00
	бюджетной системы
	Иные межбюджетные трансферты	951	01	04	5210300	540	121 200,00	121 200,00	0,00
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	01	04	5210300	540	251   	121 200,00	121 200,00	0,00
	Российской Федерации
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	129 882,33	129 882,33	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и 	951	01	13	0900200	99 702,33	99 702,33	0,00
	регулирование отношений по государственной 
	собственности
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	13	0900200	244	99 702,33	99 702,33	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0900200	244	226   	99 702,33	99 702,33	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	30 180,00	30 180,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	01	13	0920300	852	30 180,00	30 180,00	0,00
	Прочие расходы	951	01	13	0920300	852	290   	30 180,00	30 180,00	0,00
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	269 726,43	269 726,43	0,00
	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 2011-2014 годы "
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	02	7951500	244	36 401,68	36 401,68	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7951500	244	225   	36 401,68	36 401,68	0,00
	Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного 	951	05	02	7953005	233 324,75	233 324,75	0,00
	и коммунального хозяйства»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	02	7953005	244	164 004,75	164 004,75	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7953005	244	225   	164 004,75	164 004,75	0,00
	Субсидии юридическим лицам (кроме 	951	05	02	7953005	810	59 500,00	59 500,00	0,00
	государственных (муниципальных) учреждений) и 
	физическим лицам - производителям товаров, работ, 
	услуг
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	7953005	810	242   	59 500,00	59 500,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	05	02	7953005	852	9 820,00	9 820,00	0,00
	Прочие расходы	951	05	02	7953005	852	290   	9 820,00	9 820,00	0,00
	Благоустройство	951	05	03	1 143 017,88	1 143 017,88	0,00
	Подпрограмма «Уличное освещение»	951	05	03	7953001	925 606,64	925 606,64	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953001	244	925 606,64	925 606,64	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	05	03	7953001	244	223   	832 406,59	832 406,59	0,00
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	7953001	244	225   	93 200,05	93 200,05	0,00
	Подпрограмма «Озеленение»	951	05	03	7953002	99 883,00	99 883,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953002	244	99 883,00	99 883,00	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	7953002	244	225   	99 883,00	99 883,00	0,00
	Подпрограмма «Прочие мероприятия по 	951	05	03	7953004	117 528,24	117 528,24	0,00
	благоустройству поселений»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953004	244	117 528,24	117 528,24	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	7953004	244	225   	85 554,74	85 554,74	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	7953004	244	226   	31 973,50	31 973,50	0,00
	Культура	951	08	01	636 990,00	636 990,00	0,00
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951002	269 319,00	269 319,00	0,00
	муниципальными домами культуры, центрами 
	культуры и досуга, клубами"
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951002	621	269 319,00	269 319,00	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951002	621	241   	269 319,00	269 319,00	0,00
	муниципальным организациям
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951003	116 263,00	116 263,00	0,00
	муниципальными библиотеками "
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951003	621	116 263,00	116 263,00	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951003	621	241   	116 263,00	116 263,00	0,00
	муниципальным организациям
	Подпрограмма "Реализации мероприятий в сфере 	951	08	01	7951005	65 765,00	65 765,00	0,00
	культуры"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	08	01	7951005	244	65 765,00	65 765,00	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Прочие расходы	951	08	01	7951005	244	290   	65 765,00	65 765,00	0,00
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951006	185 643,00	185 643,00	0,00
	муниципальными автономными учреждениями"
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951006	621	185 643,00	185 643,00	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951006	621	241   	185 643,00	185 643,00	0,00
	муниципальным организациям
	Итого	3 348 766,63	3 348 766,63	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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