	Исполнение кассового плана бюджета Миллеровского городского поселения
	Миллеровского района
	на 31 января 2012 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского 	951	867 548,35	867 548,35	0,00
	поселения (6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	15 000,00	15 000,00	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	15 000,00	15 000,00	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	02	0020300	121	15 000,00	15 000,00	0,00
	Заработная плата	951	01	02	0020300	121	211   	15 000,00	15 000,00	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	6 000,00	6 000,00	0,00
	(представительных) органов государственной власти 
	и представительных органов муниципальных 
	образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	6 000,00	6 000,00	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	03	0020400	121	6 000,00	6 000,00	0,00
	Заработная плата	951	01	03	0020400	121	211   	6 000,00	6 000,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	205 488,53	205 488,53	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	205 488,53	205 488,53	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	04	0020400	121	120 182,84	120 182,84	0,00
	Заработная плата	951	01	04	0020400	121	211   	120 182,84	120 182,84	0,00
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	951	01	04	0020400	242	55 398,04	55 398,04	0,00
	информационно-коммуникационных технологий
	Услуги связи	951	01	04	0020400	242	221   	26 688,40	26 688,40	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	242	226   	28 709,64	28 709,64	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	0020400	244	29 116,65	29 116,65	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	244	226   	676,24	676,24	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	244	340   	28 440,41	28 440,41	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	01	04	0020400	852	791,00	791,00	0,00
	Прочие расходы	951	01	04	0020400	852	290   	791,00	791,00	0,00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	9 820,00	9 820,00	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	9 820,00	9 820,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	01	13	0920300	852	9 820,00	9 820,00	0,00
	Прочие расходы	951	01	13	0920300	852	290   	9 820,00	9 820,00	0,00
	Защита населения и территории от чрезвычайных 	951	03	09	283 700,00	283 700,00	0,00
	ситуаций природного и техногенного характера, 
	гражданская оборона
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам 	951	03	09	5210300	283 700,00	283 700,00	0,00
	бюджетной системы
	Иные межбюджетные трансферты	951	03	09	5210300	540	283 700,00	283 700,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	03	09	5210300	540	251   	283 700,00	283 700,00	0,00
	Российской Федерации
	Благоустройство	951	05	03	272 239,82	272 239,82	0,00
	Подпрограмма «Уличное освещение»	951	05	03	7953001	272 239,82	272 239,82	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953001	244	272 239,82	272 239,82	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	05	03	7953001	244	223   	272 239,82	272 239,82	0,00
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального 	951	05	05	70 300,00	70 300,00	0,00
	хозяйства
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам 	951	05	05	5210300	70 300,00	70 300,00	0,00
	бюджетной системы
	Иные межбюджетные трансферты	951	05	05	5210300	540	70 300,00	70 300,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	05	05	5210300	540	251   	70 300,00	70 300,00	0,00
	Российской Федерации
	Культура	951	08	01	5 000,00	5 000,00	0,00
	Подпрограмма "Реализации мероприятий в сфере 	951	08	01	7951005	5 000,00	5 000,00	0,00
	культуры"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	08	01	7951005	244	5 000,00	5 000,00	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Прочие расходы	951	08	01	7951005	244	290   	5 000,00	5 000,00	0,00
	Итого	867 548,35	867 548,35	0,00
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