Утверждаю:
Глава Вареновского 
сельского поселения
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             (подпись)
"_____"_____________ 2016г.
	Кассовый план бюджета Вареновского сельского поселения
	 на февраль 2016 года
	25-февр-16	(руб.)
	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Фонд	            Сумма             Примечание
	местного бюджета
	1	2	3	4	5	6	8	      9	10
	Администрация Вареновского сельского поселения 	951	923 755.66	В порядке санкционирования
	(6123013881)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	85 723.06	В порядке санкционирования
	субъекта Российской Федерации и 
	муниципального образования
	Расходы на выплаты по оплате труда работников 	951	01	02	1020000110	85 723.06	В порядке санкционирования
	муниципальных органов Вареновского сельского 
	поселения в рамках подпрограммы 
	«Нормативно-методическое обеспечение и 
	организация бюджетного процесса» 
	муниципальной программы Вареновского 
	сельского поселения «Управление 
	муниципальными финансами и создание условий 
	для эффективного управления муниципальными 
	финансами»
	Фонд оплаты труда государственных 	951	01	02	1020000110	121	70 401.03	В порядке санкционирования
	(муниципальных) органов
	Фонд не определен	951	01	02	1020000110	121	00 	70 401.03	В порядке санкционирования
	Взносы по обязательному социальному 
	страхованию на выплаты денежного содержания
	и иные выплаты работникам государственных
	(муниципальных) органов	951	01	02	1020000110	129		15 322.03
	Фонд не определен	951	01	02	1020000110	129	00	15 322.03
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	305 880.62	В порядке санкционирования
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Расходы на выплаты по оплате труда работников 	951	01	04	1020000110	237 639.84	В порядке санкционирования
	муниципальных органов Вареновского сельского 
	поселения в рамках подпрограммы 
	«Нормативно-методическое обеспечение и 
	организация бюджетного процесса» 
	муниципальной программы Вареновского 
	сельского поселения «Управление 
	муниципальными финансами и создание условий 
	для эффективного управления муниципальными 
	финансами»
	Фонд оплаты труда государственных 	951	01	04	1020000110	121	195 106.00	В порядке санкционирования
	(муниципальных) органов
	Фонд не определен	951	01	04	1020000110	121	00 	195 106.00	В порядке санкционирования
	Иные выплаты персоналу государственных
	(муниципальных) органов, за исключением фонда
	оплаты труда	951	01	04	1020000110	122		640.00	В порядке санкционирования
	Фонд не определен	951	01	04	1020000110	122	00 	640.00	В порядке санкционирования
	Взносы по обязательному социальному 
	страхованию на выплаты денежного содержания
	и иные выплаты работникам государственных
	(муниципальных) органов	951	01	04	1020000110	129		41 893.84	В порядке санкционирования
	Фонд не определен	951	01	04	1020000110	129	00	41 893.84	В порядке санкционирования
	Расходы на обеспечение функций муниципальных 	951	01	04	1020000190	67 933.44	В порядке санкционирования
	органов Вареновского сельского поселения в 
	рамках подпрограммы «Нормативно-методическое
	 обеспечение и организация бюджетного процесса»
	 муниципальной программы Вареновского 
	сельского поселения «Управление 
	муниципальными финансами и создание условий 
	для эффективного управления муниципальными 
	финансами»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	1020000190	244	67 933.44	В порядке санкционирования
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд
	Фонд не определен	951	01	04	1020000190	244	00 	67 933.44	В порядке санкционирования
	Уплата иных платежей	951	01	04	1020099990	853		107.34
	Фонд не определен	951	01	04	1020099990	853	00	107.34
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд	951	01	04	9990072390	244		200.00
	Фонд не определен	951	01	04	9990072390	244	00	200.00
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	951	02	03				16 409.17
	Расходы на осуществление первичного воинского
	учета на территориях, где отсутствуют военные
	комиссариаты в рамках непрограммных расходов	951	02	03	9990051180			16 409.17
	Фонд оплаты труда государственных 
	(муниципальных) органов	951	02	03	9990051180	121		13 538.30
	Фонд не определен	951	02	03	9990051180	121	00	13 538.30
	Взносы по обязательному социальному 
	страхованию на выплаты денежного содержания
	и иные выплаты работникам государственных
	(муниципальных) органов	951	02	03	9990051180	129		2 870.87	В порядке санкционирования
	Фонд не определен	951	02	03	9990051180	129	00	2 870.87	В порядке санкционирования
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды	951	04	09	89 939.00	В порядке санкционирования
	Мероприятия по обеспечению безопасности 
	дорожного движения в рамках подпрограммы 
	«Развитие транспортной инфраструктуры 
	Вареновского сельского поселения» муниципальной
	программы Вареновского сельского поселения 
	«Развитие транспортной системы»	951	04	       09       1610022460	                                    25 800.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	04	09	1610022460	244	25 800.00	В порядке санкционирования
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд
	Фонд не определен	951	04	       09       1610022460        244          00	25 800.00
	Расходы на содержание автомобильных дорог
	общего пользования местного значения и
	искусственных сооружений на них в рамках
	подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
	Вареновского сельского поселения» муниципальной
	программы Вареновского сельского поселения 
	«Развитие транспортной системы»	951	04	        09       1610073510	64 138.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	04	09	1610073510	244	64 138.00	В порядке санкционирования
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд
	Фонд не определен	951      	04       09        1610073510       244               00	64 138.00
	Благоустройств					    951	 05      03					          2 931.69
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	05	03	1810000190	244	2 931.69	В порядке санкционирования
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд
	Фонд не определен	951	05	03	1810000190 	244	00 	2 931.69	В порядке санкционирования
	Культура	951	08	01	292 366.00	В порядке санкционирования
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание 	951	08	01	1110000590	220 466.00	В порядке санкционирования
	услуг) муниципальных учреждений 
	Вареновского сельского поселения в рамках 
	подпрограммы  подпрограммы «Развитие культурно-
	досуговой деятельности в Вареновском сельском 
	поселении» муниципальной программы 
	Вареновского сельского поселения «Развитие 
	культуры»
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	1110000590	611	220 466.00	В порядке санкционирования
	финансовое обеспечение государственного 
	(муниципального) задания на оказание 
	государственных (муниципальных) услуг 
	(выполнение работ)
	Фонд не определен	951	08	01	1110000590	611	00 	220 466.00	В порядке санкционирования
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание 	951	08	01	1120000590	71 900.00	В порядке санкционирования
	услуг) муниципальных учреждений 
	Вареновского сельского поселения в рамках 
	подпрограммы  подпрограммы «Развитие
	библиотечного дела в Вареновском сельском 
	поселении» муниципальной программы 
	Вареновского сельского поселения «Развитие 
	культуры»
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	1120000590	611	71 900.00	В порядке санкционирования
	финансовое обеспечение государственного 
	(муниципального) задания на оказание 
	государственных (муниципальных) услуг 
	(выполнение работ)
	Фонд не определен	951	08	01	1120000590	611	00 	71 900.00	В порядке санкционирования
	Реализация направления расходов 
	Социальное обеспечение населения	951	10	03	38 906.12	В порядке санкционирования
	Реализация направления расходов в рамках 	951	10	03	1910099990	38 906.12	В порядке санкционирования
	подпрограммы «Развитие муниципального 
	управления и муниципальной службы в  
	Вареновском сельском поселении, дополнительное
	профессиональное образование лиц, занятых в 
	системе местного самоуправления» муниципальной 
	программы Вареновского сельского поселения 
	«Муниципальная политика»	
	Пособия, компенсации и иные социальные 	951	10	03	1910099990	321	38 906.12	В порядке санкционирования
	выплаты гражданам, кроме публичных 
	нормативных обязательств
	Фонд не определен	951	10	03	1910099990	321	00 	78 906.12	В порядке санкционирования	
	Массовый спорт	951	11	02				11 700.00
	Резервный фонд администрации Вареновского
	сельского поселения на финансовое обеспечение
	непредвиденных расходов в рамках непрограммных
	расходов органов местного самоуправления 
	Вареновского сельского поселения	951	11	02	9910090100			11 700.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	951	11	02	9910090100	244	11 700.00	В порядке санкционирования
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд
	Фонд не определен	951	11	02	9910090100 	244	00 	11 700.00	В порядке санкционирования
	Прочие межбюджетные трансферты общего 	    951     14       03	                                                                   79 900.00
	характера
	Непрограммные расходы 	951	14	03	           9990099990                                                  79 900.00
	Иные межбюджетные трансферты	951	14	03	           9990099990	    540                                           79 900.00
	Фонд не определен 	951	14	03	           9990099990     540	00 	                                79 900.00		Переданные полномочия
	Начальник отдела экономики и финансов                                                Ведущий специалист                О.Н.Ирхина                                   
	                           Н.Г.Романченко
	

