	Исполнение кассового плана бюджета 
	Миллеровского городского поселения Миллеровского района
	на 30 ноября 2011 года
	(руб.)
	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Администрация Миллеровского городского поселения 	951	8 118 065,36	8 118 065,36	0,00
	(6149010660)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	49 180,77	49 180,77	0,00
	субъекта Российской Федерации и муниципального 
	образования
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	49 180,77	49 180,77	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	02	0020300	997	49 180,77	49 180,77	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	02	0020300	997	211   	49 082,54	49 082,54	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	0020300	997	213   	98,23	98,23	0,00
	Функционирование законодательных 	951	01	03	19 596,51	19 596,51	0,00
	(представительных) органов государственной власти и 
	представительных органов муниципальных образований
	Центральный аппарат	951	01	03	0020400	19 596,51	19 596,51	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	03	0020400	997	19 596,51	19 596,51	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	03	0020400	997	211   	14 427,36	14 427,36	0,00
	Прочие выплаты	951	01	03	0020400	997	212   	10,00	10,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	03	0020400	997	213   	5 159,15	5 159,15	0,00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	776 679,64	776 679,64	0,00
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	776 679,64	776 679,64	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	04	0020400	997	776 679,64	776 679,64	0,00
	самоуправления
	Заработная плата	951	01	04	0020400	997	211   	436 620,10	436 620,10	0,00
	Прочие выплаты	951	01	04	0020400	997	212   	8 400,00	8 400,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	0020400	997	213   	147 451,45	147 451,45	0,00
	Услуги связи	951	01	04	0020400	997	221   	24 653,90	24 653,90	0,00

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Транспортные услуги	951	01	04	0020400	997	222   	314,50	314,50	0,00
	Коммунальные услуги	951	01	04	0020400	997	223   	8 684,92	8 684,92	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	0020400	997	225   	9 440,00	9 440,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	01	04	0020400	997	226   	55 422,66	55 422,66	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	0020400	997	310   	7 090,00	7 090,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	0020400	997	340   	78 602,11	78 602,11	0,00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	5 600,00	5 600,00	0,00
	Выполнение других обязательств государства	951	01	13	0920300	5 600,00	5 600,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	01	13	0920300	997	5 600,00	5 600,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0920300	997	226   	5 600,00	5 600,00	0,00
	Лесное хозяйство	951	04	07	99 757,00	99 757,00	0,00
	Муниципальная долгосрочная целевая программа 	951	04	07	7951500	99 757,00	99 757,00	0,00
	«Пожарная безопасность и защита населения и 
	территории Миллеровского района от чрезвычайных 
	ситуаций на 2011-2013 годы»
	Выполнение функций органами местного 	951	04	07	7951500	997	99 757,00	99 757,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	07	7951500	997	226   	99 757,00	99 757,00	0,00
	Другие вопросы в области национальной экономики	951	04	12	28 464,00	28 464,00	0,00
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	951	04	12	3400300	28 464,00	28 464,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	04	12	3400300	997	28 464,00	28 464,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	04	12	3400300	997	226   	28 464,00	28 464,00	0,00
	Жилищное хозяйство	951	05	01	220 000,00	220 000,00	0,00
	"Муниципальная целевая программа "Капитальный 	951	05	01	7957200	220 000,00	220 000,00	0,00
	ремонт многоквартирных домов"
	Выполнение функций органами местного 	951	05	01	7957200	997	220 000,00	220 000,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	05	01	7957200	997	226   	288 000,00	288 000,00	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	01	7957200	997	241   	-68 000,00	-68 000,00	0,00
	муниципальным организациям
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	982 051,43	982 051,43	0,00
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	951	05	02	3531000	211 259,88	211 259,88	0,00
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	3531000	006	85 136,94	85 136,94	0,00
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	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	3531000	006	242   	85 136,94	85 136,94	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	3531000	997	126 122,94	126 122,94	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	3531000	997	225   	32 952,94	32 952,94	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	02	3531000	997	226   	93 170,00	93 170,00	0,00
	Субсидии в целях софинансирования особо важных и 	951	05	02	5210102	752 590,71	752 590,71	0,00
	(или) контролируемых Администрацией Ростовской 
	области объектов и направлений расходования средств
	Субсидии юридическим лицам	951	05	02	5210102	006	752 590,71	752 590,71	0,00
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	05	02	5210102	006	241   	120 890,71	120 890,71	0,00
	муниципальным организациям
	Безвозмездные перечисления организациям, за 	951	05	02	5210102	006	242   	631 700,00	631 700,00	0,00
	исключением государственных и муниципальных 
	организаций
	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 2011-2013 годы»
	Выполнение функций органами местного 	951	05	02	7951500	997	18 200,84	18 200,84	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	02	7951500	997	225   	18 200,84	18 200,84	0,00
	Благоустройство	951	05	03	3 351 564,57	3 351 564,57	0,00
	Областная долгосрочная целевая программа «Развитие	951	05	03	5222700	662 593,00	662 593,00	0,00
	 сети автомобильных дорог общего пользования в 
	Ростовской области на 2010-2013 годы»
	Бюджетные инвестиции	951	05	03	5222700	003	662 593,00	662 593,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	5222700	003	225   	662 593,00	662 593,00	0,00
	Уличное освещение	951	05	03	6000100	952 729,99	952 729,99	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000100	997	952 729,99	952 729,99	0,00
	самоуправления
	Коммунальные услуги	951	05	03	6000100	997	223   	766 662,82	766 662,82	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000100	997	225   	186 067,17	186 067,17	0,00
	Содержание автомобильных дорог и инженерных 	951	05	03	6000200	1 109 387,00	1 109 387,00	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	1 109 387,00	1 109 387,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000200	997	225   	1 109 387,00	1 109 387,00	0,00
	Озеленение	951	05	03	6000300	217 243,00	217 243,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000300	997	217 243,00	217 243,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000300	997	225   	175 963,00	175 963,00	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000300	997	226   	41 280,00	41 280,00	0,00
	Организация и содержание мест захоронения	951	05	03	6000400	117 950,00	117 950,00	0,00
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000400	997	117 950,00	117 950,00	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000400	997	225   	117 950,00	117 950,00	0,00
	Прочие мероприятия по благоустройству городских 	951	05	03	6000500	291 661,58	291 661,58	0,00
	округов и поселений
	Выполнение функций органами местного 	951	05	03	6000500	997	291 661,58	291 661,58	0,00
	самоуправления
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	6000500	997	225   	266 701,58	266 701,58	0,00
	Прочие работы, услуги	951	05	03	6000500	997	226   	24 960,00	24 960,00	0,00
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального 	951	05	05	48 100,00	48 100,00	0,00
	хозяйства
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	05	05	5210600	48 100,00	48 100,00	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	48 100,00	48 100,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	05	05	5210600	017	251   	48 100,00	48 100,00	0,00
	Российской Федерации
	Культура	951	08	01	555 501,44	555 501,44	0,00
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4409900	441 436,36	441 436,36	0,00
	учреждений
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4409900	997	441 436,36	441 436,36	0,00
	самоуправления
	Безвозмездные перечисления государственным и 	951	08	01	4409900	997	241   	441 436,36	441 436,36	0,00
	муниципальным организациям
	Обеспечение деятельности подведомственных 	951	08	01	4429900	26 135,87	26 135,87	0,00
	учреждений
	4

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4429900	997	26 135,87	26 135,87	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	08	01	4429900	997	226   	26 135,87	26 135,87	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	08	01	4508500	-13 770,79	-13 770,79	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	08	01	4508500	997	-13 770,79	-13 770,79	0,00
	самоуправления
	Прочие расходы	951	08	01	4508500	997	290   	-13 770,79	-13 770,79	0,00
	Иные межбюджетные трансферты за счет дотации из 	951	08	01	5210303	17 700,00	17 700,00	0,00
	областного бюджета на повышение с 1 октября 2011 
	года на 6,5 процента заработной платы работников 
	бюджетной сферы, включая обслуживающий и 
	технический персонал органов местного 
	самоуправления
	Иные межбюджетные трансферты	951	08	01	5210303	017	17 700,00	17 700,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210303	017	251   	17 700,00	17 700,00	0,00
	Российской Федерации
	Межбюджетные трансферты бюджетам 	951	08	01	5210600	84 000,00	84 000,00	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	08	01	5210600	017	84 000,00	84 000,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	01	5210600	017	251   	84 000,00	84 000,00	0,00
	Российской Федерации
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	951	08	04	500,00	500,00	0,00
	Иные межбюджетные трансферты за счет дотации из 	951	08	04	5210303	500,00	500,00	0,00
	областного бюджета на повышение с 1 октября 2011 
	года на 6,5 процента заработной платы работников 
	бюджетной сферы, включая обслуживающий и 
	технический персонал органов местного 
	самоуправления
	Иные межбюджетные трансферты	951	08	04	5210303	017	500,00	500,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	08	04	5210303	017	251   	500,00	500,00	0,00
	Российской Федерации
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	1 904 080,00	1 904 080,00	0,00
	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	951	10	03	1008820	1 904 080,00	1 904 080,00	0,00
	5

	Распорядитель, прямой получатель	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	ЭС	План	Факт	Остаток
	Иные межбюджетные трансферты	951	10	03	1008820	017	1 904 080,00	1 904 080,00	0,00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 	951	10	03	1008820	017	251   	1 904 080,00	1 904 080,00	0,00
	Российской Федерации
	Периодическая печать и издательства	951	12	02	76 990,00	76 990,00	0,00
	Государственная поддержка в сфере культуры, 	951	12	02	4508500	76 990,00	76 990,00	0,00
	кинематографии и средств массовой информации
	Выполнение функций органами местного 	951	12	02	4508500	997	76 990,00	76 990,00	0,00
	самоуправления
	Прочие работы, услуги	951	12	02	4508500	997	226   	76 990,00	76 990,00	0,00
	Итого	8 118 065,36	8 118 065,36	0,00
	Глава Миллеровского городского поселения                                              В.С.Макаренко
	Начальник ФЭО _________________ Т.В.Ковалева
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