	Исполнение кассового плана  бюджета
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 31 марта 2010 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	3 662 278,00	3 662 270,38	7,62
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	61 305,00	61 304,15	0,85
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	61 305,00	61 304,15	0,85
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	500	61 305,00	61 304,15	0,85
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	500	211   	48 076,00	48 076,00	0,00
	Прочие выплаты	951	01	02	0020300	500	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	500	213   	12 729,00	12 728,15	0,85
	Функционирование законодательных 	951	01	03	14 387,00	14 386,00	1,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	14 387,00	14 386,00	1,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	500	14 387,00	14 386,00	1,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	500	211   	10 900,00	10 899,20	0,80
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	500	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	500	213   	2 987,00	2 986,80	0,20
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	553 529,00	553 526,99	2,01
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	553 529,00	553 526,99	2,01
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	500	553 529,00	553 526,99	2,01
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	500	211   	286 446,00	286 445,63	0,37
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	500	212   	24 910,00	24 909,20	0,80
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	500	213   	71 904,00	71 903,68	0,32

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Услуги связи	951	01	04	0020400	500	221   	29 425,00	29 424,89	0,11
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	500	225   	2 380,00	2 380,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	500	226   	49 301,00	49 300,99	0,01
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	500	310   	35 150,00	35 150,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	500	340   	54 013,00	54 012,60	0,40
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	14	896,00	896,00	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	14	0900200	896,00	896,00	0,00
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	14	0900200	500	896,00	896,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	14	0900200	500	226   	896,00	896,00	0,00
	Общеэкономические вопросы	951	04	01	45 131,00	45 130,50	0,50
	Муниципальная целевая программа "Празднование 	951	04	01	7950100	45 131,00	45 130,50	0,50
	годовщины победы в ВОВ"
	Выполнение функций органами местного 	951	04	01	7950100	500	45 131,00	45 130,50	0,50
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	04	01	7950100	500	242   	45 131,00	45 130,50	0,50
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	149 941,00	149 940,50	0,50
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3510500	149 941,00	149 940,50	0,50
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3510500	500	149 941,00	149 940,50	0,50
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3510500	500	225   	149 941,00	149 940,50	0,50
	Благоустройство	951	05	03	687 152,00	687 150,60	1,40
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	598 525,00	598 523,87	1,13
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	500	598 525,00	598 523,87	1,13
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	500	223   	435 387,00	435 386,78	0,22
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	500	225   	163 138,00	163 137,09	0,91
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	88 627,00	88 626,73	0,27
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	500	88 627,00	88 626,73	0,27
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000200	500	226   	88 627,00	88 626,73	0,27
	Культура	951	08	01	616 242,00	616 241,20	0,80
	2

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4409900	59 015,00	59 014,70	0,30
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4409900	500	59 015,00	59 014,70	0,30
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	4409900	500	241   	59 015,00	59 014,70	0,30
	муниципальным организациям
	Муниципальная целевая программа "Празднование 	951	08	01	7950100	557 227,00	557 226,50	0,50
	годовщины победы в ВОВ"
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	7950100	500	557 227,00	557 226,50	0,50
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	08	01	7950100	500	225   	457 673,00	457 672,50	0,50
	Прочие работы, услуги	951	08	01	7950100	500	226   	99 554,00	99 554,00	0,00
	Периодическая печать и издательства	951	08	04	99 973,00	99 973,00	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	04	4508500	99 973,00	99 973,00	0,00
	кинематографии, средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	04	4508500	500	99 973,00	99 973,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	08	04	4508500	500	226   	99 973,00	99 973,00	0,00
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	49 911,00	49 910,59	0,41
	Предоставление адресной социальной помощи в части 	951	10	03	5058801	49 911,00	49 910,59	0,41
	выплат социального пособия малоимущим гражданам
	Социальные выплаты	951	10	03	5058801	005	49 911,00	49 910,59	0,41
	Пособия по социальной помощи населению	951	10	03	5058801	005	262   	49 911,00	49 910,59	0,41
	Иные межбюджетные трансферты	951	11	04	1 383 811,00	1 383 810,85	0,15
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	11	04	5210600	1 383 811,00	1 383 810,85	0,15
	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	11	04	5210600	017	1 383 811,00	1 383 810,85	0,15
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	11	04	5210600	017	251   	1 383 811,00	1 383 810,85	0,15
	Российской Федерации
	Итого	3 662 278,00	3 662 270,38	7,62
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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