	Исполнение кассового плана бюджета 
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 31 января 2011 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	1 252 754,34	1 252 754,34	0,00
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	20 504,00	20 504,00	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	20 504,00	20 504,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	997	20 504,00	20 504,00	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	997	211   	20 504,00	20 504,00	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	16 135,00	16 135,00	0,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	16 135,00	16 135,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	997	16 135,00	16 135,00	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	997	211   	8 825,00	8 825,00	0,00
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	997	212   	7 310,00	7 310,00	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	452 561,31	452 561,31	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	333 761,31	333 761,31	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	997	333 761,31	333 761,31	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	997	211   	224 196,78	224 196,78	0,00
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	997	212   	12 002,16	12 002,16	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	997	213   	11,46	11,46	0,00
	Услуги связи	951	01	04	0020400	997	221   	28 655,25	28 655,25	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	997	225   	8 660,00	8 660,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	997	226   	26 531,66	26 531,66	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Прочие расходы	951	01	04	0020400	997	290   	844,00	844,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	997	310   	9 100,00	9 100,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	997	340   	23 760,00	23 760,00	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	64 220,00	64 220,00	0,00
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование	951	01	13	0900200	200,00	200,00	0,00
	 отношений по государственной и муниципальной 
	собственности
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0900200	997	200,00	200,00	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	01	13	0900200	997	290   	200,00	200,00	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	64 020,00	64 020,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0920300	997	64 020,00	64 020,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0920300	997	226   	24 020,00	24 020,00	0,00
	Прочие расходы	951	01	13	0920300	997	290   	40 000,00	40 000,00	0,00
	Защита населения и территории от чрезвычайных 	951	03	09	278 800,00	278 800,00	0,00
	ситуаций природного и техногенного характера, 
	гражданская оборона
	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
	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
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	60 557,50	60 557,50	0,00
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	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3531000	60 557,50	60 557,50	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3531000	997	60 557,50	60 557,50	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   	9 886,00	9 886,00	0,00
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального 	951	05	05	80 776,53	80 776,53	0,00
	хозяйства
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	05	05	5210600	80 776,53	80 776,53	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	80 776,53	80 776,53	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	05	05	5210600	017	251   	80 776,53	80 776,53	0,00
	Российской Федерации
	Культура	951	08	01	268 500,00	268 500,00	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	01	5210600	268 500,00	268 500,00	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	268 500,00	268 500,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210600	017	251   	268 500,00	268 500,00	0,00
	Российской Федерации
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	951	08	04	10 700,00	10 700,00	0,00
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	04	5210600	10 700,00	10 700,00	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	04	5210600	017	10 700,00	10 700,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	04	5210600	017	251   	10 700,00	10 700,00	0,00
	Российской Федерации
	Итого	1 252 754,34	1 252 754,34	0,00
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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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