Утверждаю:
Глава Вареновского сельского поселения
________________________ С.В.Янчевский
             (подпись)
"27 " мая 2015 г.
	Кассовый план бюджета Вареновского сельского поселения
	 на июнь 2015 года
	27 мая -2015	(руб.)
	Главный распорядитель средств	Главный распорядитель средств 	Мин	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	КОСГУ	Фонд	Сумма	Примечание
	 областного бюджета	Бюджета Вареновского сельского поселения 
	Неклиновского района
	Администрация Вареновского сельского 	951	671 633.02
	поселения (6123013882)
	Функционирование высшего должностного лица 	951	01	02	60 590.00
	субъекта Российской Федерации и 
	муниципального образования
	Глава Вареновского сельского поселения	951	01	02	1020000	60 590.00
	Фонд оплаты труда государственных
	(муниципальных) органов и взносы по
	обязательному социальному страхованию	951	01	02	1020011	121	60 590.00
	Заработная плата	951	01	02	1020011	121	211   	00 	46 590.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	02	1020011	121	213	00	14 000.00
	Функционирование Правительства Российской 	951	01	04	372 156.02
	Федерации, высших исполнительных органов 
	государственной власти субъектов Российской 
	Федерации, местных администраций
	Администрация Вареновского сельского поселения	951	01	04	1020000	372 156.02
	Фонд оплаты труда государственных
	(муниципальных) органов и взносы по
	обязательному социальному страхованию	951	01	04	1020011	121	301 720.00
	Заработная плата	951	01	04	1020011	121	211   	00 	249 320.00
	Начисления на выплаты по оплате труда	951	01	04	1020011	121	213	00	52 400.00
	Иные выплаты персоналу государственных 
	(муниципальных) органов, за исключением
	фонда оплаты труды	951	01	04	1020011	122			50.00
	Прочие выплаты	951	01	04	1020011	122	212	00	50.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 	
	обеспечения государственных (муниципальных) 
	нужд	951	01	04	1020019	244	70 376.00
	Услуги связи	951	01	04	1020019	      244            221          00                         9 610.00
	Коммунальные услуги 				    951	01        04     1020019     244	223   	  00 		 2 476.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	01	04	1020019	244	225	  00 	5 800.00	
	Увеличение стоимости основных средств	951	01	04	1020019      	244           310          00	42 890.00
	Увеличение стоимости материальных запасов	951	01	04	1020019      	244           340          00	9 600.00
	Реализация направления расходов органов
	местного самоуправления Вареновского сельского
	поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-
	методическое обеспечение и организация бюджет-
	ного процесса» муниципальной программы Варе-
	новского сельского поселения «Управление муни-
	ципальными финансами и создание условий для
	эффективного управления муниципальными
	финансами»	951	01	04	1029999		10.02
	Уплата налога на имущество организаций и 
	зЗемельного налога	951	01	04	1029999	851	3.02
	Прочие расходы	951	01	04	1029999      	851           290              00                            3.02
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	01	04     	1029999      852	7.00
	Прочие расходы	951	01	04     	1029999      852           290              00                            7.00
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13			7 500.00
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
	пальной программы Вареновского сельского посе-
	ления «Муниципальная политика»	951	01	13	1940000		7 500.00
	Официальная публикация нормативно-правовых
	актов Вареновского сельского поселения и иных
	информационных материалов в рамках подпрог-
	рамы «Обеспечение реализации муниципальной
	программы Вареновского сельского поселения
	«Муниципальная политика»	951	01	13	1942273		7 500.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд	951	01	13	     1942273        244	7 500.00
	Прочие работы, услуги	951	01       	13     1972273        244           226              00                   7 500.00
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	951	02	03			13 618.00
	Непрограммные расходы	951	02	03	9990000		13 618.00
	Фонд оплаты труда государственных 
	(муниципальных) органов и взносы по 
	обязательному социальному страхованию	951	02	03	9995118	      121                                                      13 618.00
	Заработная плата	951	02	03	9995118      	121             211         00                      10 458.00
Начисления на выплаты по оплате труда	951	02	03	9995118      	121             213         00                        3 160.00
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	951	04	09			8 483.00
	Подпрограмма «Развитие транспортной 
	Инфраструктуры Вареновского сельского
	поселения» муниципальной программы 
	Вареновского сельского поселения «Развитие
	транспортной системы»	951	04	09	1610000		8483.00
	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 Варе-
	новского сельского поселения «Развитие 
	транспортной системы»	951	04	09	1617351		8 483.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд	951	04	09	1617351	    244	8 483.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	04	09     	1617351       244             225        00	8 483.00
	Благоустройство	951	05	03			51 348.00
	Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие		
	энергетики» муниципальной программы
	Вареновского сельского поселения «Организация
	благоустройства территорий населенных пунктов
	Вареновского сельского поселения»	951	05	03	1810000		39 000.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд	951	05	03	1810019	244	39 000.00
	Коммунальные услуги	951	05	03	1810019	     244                 223            00                39 000.00
	Подпрограмма «Благоустройство населенных 
	пунктов в Вареновском сельском поселении»
	муниципальной программы Вареновского
	сельского поселения «Организация 
	благоустройства территорий населенных пунктов
	Вареновского сельского поселения	951	05	03	1820000		11 148.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд	951	05	03	1820019	244	11 148.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	951	05	03	1820019     	244                225            00	11 148.00
	Непрограммные расходы	951	05	03	 9990000		1 200.00
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	951	05	03	 9999999	831	1 200.00
	Прочие расходы	951	05	03	 9999999	     831               290             00	1 200.00
	Культура	951	08	01	                                                                                    110 365.00
	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой
	Деятельности в Вареновском сельском поселении» 951	 08       01     1110000				                86 350.00
	Субсидии бюджетным учреждениям на						
	финансовое обеспечение государственного 
	(муниципального) задания на оказание 
	государственных (муниципальных) услуг 
	(выполнение работ)	951	08	01	1110059	611	                                                         86 350.00
	Безвозмездные перечисления государственным
муниципальным организациям			    951	  08      01     1110059     611	     241   	          00                  86 350.00	в порядке санкционирования
	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в
	Вареновском сельском поселении»		    951	 08      01    1120000			 		   24 015.00	
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	1120059	611	                                                        24 015.00
	Безвозмездные перечисления государственным
	муниципальным организациям
	финансовое обеспечение государственного 
	задания на оказание государственных услуг 
	(выполнение работ)				    951	08         01   1120059	611	241	           00	24 015.00
	Массовый спорт				    951	11         02						20 065.00
	Муниципальная программа Вареновского
	сельского поселения «Развитие физической
	культуры и спорта»				    951	11	02	1310000					11 473.00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных)
	нужд						    951	11	02	1312195	     244				11 473.00
	Прочие работы, услуги			 	    951	11	02	1312195    244	226	00		  5 073.00
	Прочие расходы				    951	11	02	1312195    244     290	00		  6 400.00
	Прочие межбюджетные трансферты общего 	         951    14	      03	36 100.00
	характера
	Непрограммные расходы 	951	14	    03	           9990000                                                          36 100.00
	Иные межбюджетные трансферты	951	14	    03	           9999999	    540	                                             36 100.00
	Перечисления другим бюджетам бюджетной 	951	14	    03	         9999999    540	251 	00 	                     36 100.00	Переданные полномочия
	системы Российской Федерации
	Итого	671 633.02

