Утверждаю:
Глава Советинского сельского поселения
________________________ З.Д. Даливалов
             (подпись)
" 12 " января 2015 г.
	Кассовый план бюджета Советинского сельского поселения
	 на январь 2015 года
	12 -янв-15	( руб.)
	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	Бюджета Советинского сельского поселения 
	Неклиновского района
	Администрация Советинского сельского 	951	498 000.0
	поселения (6123013931)
	Функционирование высшего должностного 	951	01	02	16 900.0
	лица субъекта Российской Федерации и 
	муниципального образования
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	02	1320011	16 900.0
	работников муниципального образования в 
	рамках подпрограммы «Нормативно - 
	методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса» муниципальной 
	программы Советинского сельского 
	поселения «Управление муниципальными 
	финансами и создание условий для 
	эффективного управления муниципальными 
	финансами»
	Фонд оплаты труда государственных 	951	01	02	1320011	121	16 900.0
	(муниципальных) органов и взносы по 
	обязательному социальному страхованию
	Заработная плата	951	01	02	1320011	121	211   	00 	16 900.0	З/плата за первую половину января 2015 г.
	Функционирование Правительства 	951	01	04	122 230.0
	Российской Федерации, высших 
	исполнительных органов государственной 
	власти субъектов Российской Федерации, 

	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	Бюджета Советинского сельского поселения 
	Неклиновского района
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	04	1320011	51 200.0
	работников муниципального образования в 
	рамках подпрограммы «Нормативно - 
	методическое обеспечение и организация 
	бюджетного процесса» муниципальной 
	программы Советинского сельского 
	поселения «Управление муниципальными 
	финансами и создание условий для 
	эффективного управления муниципальными 
	финансами»
	Фонд оплаты труда государственных 	951	01	04	1320011	121	51 200.0
	(муниципальных) органов и взносы по 
	обязательному социальному страхованию
	Заработная плата	951	01	04	1320011	121	211   	00 	51 200.0	З/плата за первую половину января 2015 г.
	Расходы на обеспечение функций 	951	01	04	1320019	71 000.0
	муниципального образования в рамках 
	подпрограммы «Нормативно - методическое 
	обеспечение и организация бюджетного 
	процесса» муниципальной программы 
	Советинского сельского поселения 
	«Управление муниципальными финансами и 
	создание условий для эффективного 
	управления муниципальными финансами»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	1320019	244	71 030.0
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд
	Услуги связи	951	01	04	1320019	244	221   	00 	800.0	Дог.20075 от 29.12.2014 г.
  Работы, услуги по содержанию
  имущества                                                                     951      01       04     1320019      244           225           00                         10800.0  Дог. 179 от 14.01.2015 г.
	Прочие работы, услуги	951	01	04	1320019	244	226   	00 	5 000.0	Дог.2 от 14.01.2015 г.
  Увеличение стоимости материальных запасов         951	01	04	1320019	244	340           	00                        54 400.0  МК 48 от 30.12.2014 г.
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	27 700.0
	Реализация направления расходов в рамках 	951	01	13	0919999	7 700.0
	подпрограммы «Развитие и использование 
	информационных и коммуникационных 
	технологий» муниципальной программы 
	Советинского сельского поселения 
	«Информационное общество»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	13	0919999	244	7 700.0
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд
	Прочие работы, услуги	951	01	13	0919999	244	226   	00 	7 700.0	МК 45 от 26.12.2014 ("Донстрос"), дог. 4270 от
                                                                                                                                                                                                                           22.12.2014 ("Спец-Информ")
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	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	Бюджета Советинского сельского поселения 
	Неклиновского района
		
  Реализация направления расходов в рамках 	951	01	13	1229999	15 000.0
	подпрограммы «Развитие муниципального 
  управления и муниципальной службы в 
  Советинском сельском поселении, 
  дополнительное профессиональное образование 
  лиц, занятых в системе местного самоуправления»  
  муниципальной программы Советинского 
  сельского поселения «Муниципальная политика»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	13	1229999	244	15 000.0
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд
  Прочие работы, услуги	951	01	13	1229999	244	226   	00 	15 000.0	МК 3 от 16.01.2015 г.
  Реализация направления расходов в рамках 	951	01	13	9999999	5 000.0
	непрограммных расходов Советинского 
  сельского поселения
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    951	 01     13    9999999    852	                                           5 000.0
	Прочие расходы                                                            951	 01     13    9999999    852	 290          00                       5 000.0  Дог. 6 от 22.01.2015 г.
                                                                                                                                                                                                                    
  Коммунальное хозяйство	951	05	02	7 600.0
  Реализация направления расходов в рамках 	951	05	02	0219999	7 600.0
	подпрограммы «Обеспечение реализации 
	муниципальной программы» муниципальной 
	программы Советинского сельского 
	поселения «Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами 
	населения Советинского сельского 
	поселения» на 2014-2020 годы
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	02	0219999	244	7 600.0
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд
	Коммунальные услуги	951	05	02	0219999	244	223   	00 	7 600.0	Дог. 04356/15 от 29.12.2014 г.
	Благоустройство	951	05	03	123 200.0
	Реализация направления расходов в рамках 	951	05	03	1419999	123 200.0
	подпрограммы «Организация освещения 
	улиц» муниципальной программы 
	Советинского сельского поселения 
	«Организация благоустройства населенных 
	пунктов Советинского сельского поселения»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	1419999	244	123 200.0
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд
	3
	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	Бюджета Советинского сельского поселения 
	Неклиновского района
	
	Коммунальные услуги	951	05	03	1419999	244	223   	00 	88 300.0	Дог. № 179 от 29.12.2014 г.
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	1419999	244	225   	00 	34 900.0	Дог. 86 от 16.01.2015 г.
	Культура	951	08	01	177 600.0
  Расходы на обеспечение деятельности 	951	08	01	0510059	103 200.0
	(оказание услуг) муниципальных учреждений 
	культурно-досуговой деятельности 
	Советинского сельского поселения в рамках 
	подпрограммы "Развитие 
	культурно-досуговой деятельности в 
	Советинском сельском поселении" 
	муниципальной программы Советинского 
	сельского поселения "Развитие культуры"
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	0510059	611	103 200.0
	финансовое обеспечение государственного 
	(муниципального) задания на оказание 
	государственных (муниципальных) услуг 
	(выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления 	951	08	01	0510059	611	241   	00 	103 200.0	Соглашение
	государственным и муниципальным 
	Расходы на обеспечение деятельности 	951	08	01	0520059	74 400.0
	(оказание услуг) муниципальных учреждений 
	культурно-досуговой деятельности 
	Советинского сельского поселения в рамках 
	подпрограммы "Развитие библиотечного 
	дела в Советинском сельском поселении" 
	муниципальной программы Советинского 
	сельского поселения "Развитие культуры"
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	0520059	611	74 400.0
	финансовое обеспечение государственного 
	(муниципального) задания на оказание 
	государственных (муниципальных) услуг 
	(выполнение работ)
	Безвозмездные перечисления 	951	08	01	0520059	611	241   	00 	74 400.0	Соглашение
	государственным и муниципальным 
	Пенсионное обеспечение	951	10	01	8 400.0
	характера
	Выплата государственной пенсии за выслугу 
  лет лицам, замещавшим муниципальные 
  должности и должности муниципальной службы 
  в муниципальном образовании «Советинское 
	
		4
	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	Бюджета Советинского сельского поселения 
	Неклиновского района

	сельское поселение» в рамках подпрограммы    	951	10	01	1111015	8 400.0
  «Социальная поддержка граждан» 
  муниципальной программы Советинского 
  сельского поселения «Социальная поддержка 
  граждан»
  Пособия, компенсации и иные социальные               951	10	01	     1111015   321	8 400.0
  выплаты гражданам, кроме публичных 
  нормативных обязательств	
  Пенсии, пособия, выплачиваемые                              951	10	01	     1111015   321             263          00	8 400.0
  организациями сектора государственного 
  управления               
  Прочие межбюджетные трансферты общего 	951	14	03	                                                                                14 400.0
	характера
	Расходы на осуществление переданных 	951	14	03	9998999	14 400.0
	полномочий Советинского сельского 
	поселения Неклиновскому району в 
	соответствии с заключенными соглашениями
  Иные межбюджетные трансферты	951	14	03	     9998999     540	14 400.0
	Перечисления другим бюджетам бюджетной 	951	14	03	9998999	540	251   	00 	14 400.0	Перед. полномочия
	системы Российской Федерации
	Итого	498 000.0
	

