	Исполнение кассового плана бюджета Миллеровского городского поселения
	Миллеровского района
	на 31 марта 2012 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского 	951	5 059 610,08	5 059 610,08	0,00
	поселения (6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	103 925,58	103 925,58	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	103 925,58	103 925,58	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	02	0020300	121	103 925,58	103 925,58	0,00
	Заработная плата	951	01	02	0020300	121	211   	76 341,00	76 341,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	121	213   	27 584,58	27 584,58	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	54 098,03	54 098,03	0,00
	(представительных) органов государственной власти 
	и представительных органов муниципальных 
	образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	54 098,03	54 098,03	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	03	0020400	121	52 388,03	52 388,03	0,00
	Заработная плата	951	01	03	0020400	121	211   	34 139,89	34 139,89	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	121	213   	18 248,14	18 248,14	0,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 	951	01	03	0020400	122	1 710,00	1 710,00	0,00
	оплаты труда
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	122	212   	1 710,00	1 710,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	1 340 087,04	1 340 087,04	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	1 340 087,04	1 340 087,04	0,00
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	04	0020400	121	1 137 606,34	1 137 606,34	0,00
	Заработная плата	951	01	04	0020400	121	211   	809 115,04	809 115,04	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	121	213   	328 491,30	328 491,30	0,00
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 	951	01	04	0020400	122	62 571,00	62 571,00	0,00
	оплаты труда

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	122	212   	62 571,00	62 571,00	0,00
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	951	01	04	0020400	242	82 982,94	82 982,94	0,00
	информационно-коммуникационных технологий
	Услуги связи	951	01	04	0020400	242	221   	24 205,30	24 205,30	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	242	225   	2 610,00	2 610,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	242	226   	56 917,64	56 917,64	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	242	340   	-750,00	-750,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	0020400	244	56 926,76	56 926,76	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	244	225   	3 049,00	3 049,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	244	226   	249,90	249,90	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	244	310   	4 115,00	4 115,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	244	340   	49 512,86	49 512,86	0,00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	32 188,59	32 188,59	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	32 188,59	32 188,59	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	13	0920300	244	31 637,61	31 637,61	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	01	13	0920300	244	223   	3 351,61	3 351,61	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0920300	244	226   	28 286,00	28 286,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	01	13	0920300	852	550,98	550,98	0,00
	Прочие расходы	951	01	13	0920300	852	290   	550,98	550,98	0,00
	 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	951	04	09	1 610 650,95	1 610 650,95	0,00
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	04	09	7950500	1 610 650,95	1 610 650,95	0,00
	"Развитие сети внутригородских дорог и тротуаров в
	 Миллеровском городском поселении на 2012-2014 
	годы"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	04	09	7950500	244	1 610 650,95	1 610 650,95	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	04	09	7950500	244	225   	1 178 374,00	1 178 374,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	04	09	7950500	244	226   	2 000,00	2 000,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	04	09	7950500	244	340   	430 276,95	430 276,95	0,00
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	95 673,78	95 673,78	0,00
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	05	02	7951500	18 200,84	18 200,84	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	18 200,84	18 200,84	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7951500	244	225   	18 200,84	18 200,84	0,00
	Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного 	951	05	02	7953005	77 472,94	77 472,94	0,00
	и коммунального хозяйства»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	02	7953005	244	32 952,94	32 952,94	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7953005	244	225   	32 952,94	32 952,94	0,00
	Субсидии юридическим лицам (кроме 	951	05	02	7953005	810	44 520,00	44 520,00	0,00
	государственных (муниципальных) учреждений) и 
	физическим лицам - производителям товаров, работ, 
	услуг
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	7953005	810	242   	44 520,00	44 520,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Благоустройство	951	05	03	1 113 671,65	1 113 671,65	0,00
	Подпрограмма «Уличное освещение»	951	05	03	7953001	718 473,66	718 473,66	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953001	244	718 473,66	718 473,66	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	05	03	7953001	244	223   	651 024,75	651 024,75	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	7953001	244	225   	67 448,91	67 448,91	0,00
	Подпрограмма «Прочие мероприятия по 	951	05	03	7953004	395 197,99	395 197,99	0,00
	благоустройству поселений»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	7953004	244	395 197,99	395 197,99	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	7953004	244	225   	360 065,49	360 065,49	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	7953004	244	226   	35 132,50	35 132,50	0,00
	Культура	951	08	01	698 735,71	698 735,71	0,00
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951002	230 038,75	230 038,75	0,00
	муниципальными домами культуры, центрами 
	культуры и досуга, клубами"
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951002	621	230 038,75	230 038,75	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951002	621	241   	230 038,75	230 038,75	0,00
	муниципальным организациям
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951003	85 154,96	85 154,96	0,00
	муниципальными библиотеками "
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951003	621	85 154,96	85 154,96	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951003	621	241   	85 154,96	85 154,96	0,00
	муниципальным организациям
	Подпрограмма "Реализации мероприятий в сфере 	951	08	01	7951005	5 725,00	5 725,00	0,00
	культуры"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	08	01	7951005	244	5 725,00	5 725,00	0,00
	государственных (муниципальных) нужд
	Прочие расходы	951	08	01	7951005	244	290   	5 725,00	5 725,00	0,00
	Подпрограмма "Выполнение функций 	951	08	01	7951006	377 817,00	377 817,00	0,00
	муниципальными автономными учреждениями"
	Субсидии автономным учреждениям на финансовое 	951	08	01	7951006	621	377 817,00	377 817,00	0,00
	обеспечение государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	7951006	621	241   	377 817,00	377 817,00	0,00
	муниципальным организациям
	Периодическая печать и издательства	951	12	02	10 578,75	10 578,75	0,00
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	12	02	7953100	10 578,75	10 578,75	0,00
	"Информирование населения о деятельности органов 
	местного самоуправления на территории 
	Миллеровского городского поселения на 2012-2014 
	годы"
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	951	12	02	7953100	242	10 578,75	10 578,75	0,00
	информационно-коммуникационных технологий
	Прочие работы, услуги	951	12	02	7953100	242	226   	10 578,75	10 578,75	0,00
	Итого	5 059 610,08	5 059 610,08	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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