	Исполнение кассового плана бюджета 
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 30 апреля 2011 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	7 198 191,21	7 198 191,21	0,00
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	64 670,24	64 670,24	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	64 670,24	64 670,24	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	997	64 670,24	64 670,24	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	997	211   	48 076,00	48 076,00	0,00
	Прочие выплаты	951	01	02	0020300	997	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	997	213   	16 094,24	16 094,24	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	15 894,34	15 894,34	0,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	15 894,34	15 894,34	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	997	15 894,34	15 894,34	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	997	211   	13 271,34	13 271,34	0,00
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	997	212   	500,00	500,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	997	213   	2 123,00	2 123,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	789 972,02	789 972,02	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	671 172,02	671 172,02	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	997	671 172,02	671 172,02	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	997	211   	373 545,83	373 545,83	0,00
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	997	212   	16 315,09	16 315,09	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	997	213   	143 932,86	143 932,86	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Услуги связи	951	01	04	0020400	997	221   	32 480,37	32 480,37	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	997	225   	4 840,00	4 840,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	997	226   	37 240,33	37 240,33	0,00
	Прочие расходы	951	01	04	0020400	997	290   	847,20	847,20	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	997	340   	61 970,34	61 970,34	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	31 576,08	31 576,08	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	13	0900200	31 576,08	31 576,08	0,00
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0900200	997	31 576,08	31 576,08	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0900200	997	226   	31 176,08	31 176,08	0,00
	Прочие расходы	951	01	13	0900200	997	290   	400,00	400,00	0,00
	Защита населения и территории от чрезвычайных 	951	03	09	335 640,00	335 640,00	0,00
	ситуаций природного и техногенного характера, 
	гражданская оборона
	Предупреждение и ликвидация последствий 	951	03	09	2180100	56 840,00	56 840,00	0,00
	чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
	природного и техногенного характера
	Выполнение функций органами местного 	951	03	09	2180100	997	56 840,00	56 840,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	03	09	2180100	997	226   	56 840,00	56 840,00	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	03	09	5210600	278 800,00	278 800,00	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
	2

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Иные межбюджетные трансферты	951	03	09	5210600	017	278 800,00	278 800,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	03	09	5210600	017	251   	278 800,00	278 800,00	0,00
	Российской Федерации
	Лесное хозяйство	951	04	07	21 560,00	21 560,00	0,00
	Мероприятия в области охраны, восстановления и 	951	04	07	2930000	21 560,00	21 560,00	0,00
	использования лесов
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	2930000	997	21 560,00	21 560,00	0,00
	самоуправления
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	04	07	2930000	997	340   	21 560,00	21 560,00	0,00
	Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12	23 764,51	23 764,51	0,00
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	951	04	12	3400300	23 764,51	23 764,51	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3400300	997	23 764,51	23 764,51	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3400300	997	226   	23 764,51	23 764,51	0,00
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	2 847 735,50	2 847 735,50	0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3531000	60 531,50	60 531,50	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3531000	997	60 531,50	60 531,50	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3531000	997	225   	50 671,50	50 671,50	0,00
	Прочие расходы	951	05	02	3531000	997	290   	9 860,00	9 860,00	0,00
	Областная долгосрочная целевая программа 	951	05	02	5221500	2 787 204,00	2 787 204,00	0,00
	«Модернизация объектов коммунальной 
	инфраструктуры Ростовской области на 2011-2013 
	годы»
	Бюджетные инвестиции	951	05	02	5221500	003	2 787 204,00	2 787 204,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	5221500	003	225   	1 787 204,00	1 787 204,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	02	5221500	003	226   	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Благоустройство	951	05	03	2 079 212,89	2 079 212,89	0,00
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	560 215,83	560 215,83	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	997	560 215,83	560 215,83	0,00
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	997	223   	239 556,24	239 556,24	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	997	225   	320 659,59	320 659,59	0,00
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	1 160 573,00	1 160 573,00	0,00
	сооружений на них в границах городских округов и 
	поселений в рамках благоустройства
	3

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000200	997	1 160 573,00	1 160 573,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000200	997	225   	1 160 573,00	1 160 573,00	0,00
	Организация и содержание мест захоронения	951	05	03	6000400	4 466,00	4 466,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000400	997	4 466,00	4 466,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000400	997	225   	4 466,00	4 466,00	0,00
	Прочие мероприятия по благоустройству городских 	951	05	03	6000500	353 958,06	353 958,06	0,00
	округов и поселений
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000500	997	353 958,06	353 958,06	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000500	997	225   	335 142,06	335 142,06	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000500	997	226   	18 816,00	18 816,00	0,00
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального 	951	05	05	77 000,00	77 000,00	0,00
	хозяйства
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	05	05	5210600	77 000,00	77 000,00	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	05	05	5210600	017	77 000,00	77 000,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	05	05	5210600	017	251   	77 000,00	77 000,00	0,00
	Российской Федерации
	Культура	951	08	01	881 896,12	881 896,12	0,00
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4409900	425 596,12	425 596,12	0,00
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4409900	997	425 596,12	425 596,12	0,00
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	4409900	997	241   	425 596,12	425 596,12	0,00
	муниципальным организациям
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	01	4508500	86 900,00	86 900,00	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4508500	997	86 900,00	86 900,00	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	08	01	4508500	997	290   	86 900,00	86 900,00	0,00
	4

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	01	5210600	369 400,00	369 400,00	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	369 400,00	369 400,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210600	017	251   	369 400,00	369 400,00	0,00
	Российской Федерации
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	4 832,01	4 832,01	0,00
	Мероприятия в области социальной политики	951	10	03	5140100	4 832,01	4 832,01	0,00
	Социальные выплаты	951	10	03	5140100	005	4 832,01	4 832,01	0,00
	Пособия по социальной помощи населению	951	10	03	5140100	005	262   	4 832,01	4 832,01	0,00
	Периодическая печать и издательства	951	12	02	24 437,50	24 437,50	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	12	02	4508500	24 437,50	24 437,50	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	12	02	4508500	997	24 437,50	24 437,50	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	12	02	4508500	997	226   	24 437,50	24 437,50	0,00
	Итого	7 198 191,21	7 198 191,21	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
	5

