	Приложение № 11
	к решению Собрания депутатов
	«О внесении изменений и дополнений в 
	решение"О бюджете Александровского 
	сельского поселения Азовского района на 
	Ведомственная структура расходов бюджета Александровского 
	сельского поселения Азовского района на 2013 год
	(тыс. рублей)
	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Администрация Александровского 	951	11 315,0
	сельского поселения
	Общегосударственные вопросы	951	01	4 900,8
	Функционирование высшего 	951	01	02	790,3
	должностного лица субъекта Российской
	 Федерации и муниципального 
	Руководство и управление в сфере 	951	01	02	0020000	790,3
	установленных функций органов 
	государственной власти субъектов 
	Российской Федерации и органов 
	местного самоуправления
	Глава муниципального образования	951	01	02	0020300	790,3
	Расходы на выплаты персоналу в целях 	951	01	02	0020300	100	790,3
	обеспечения выполнения функций 
	государственными (муниципальными) 
	органами, казенными учреждениями, 
	органами управления 
	государственными внебюджетными 
	Расходы на выплаты персоналу 	951	01	02	0020300	120	790,3
	государственных (муниципальных) 
	органов
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	02	0020300	121	762,3
	Иные выплаты персоналу, за 	951	01	02	0020300	122	28,0
	исключением фонда оплаты труда
	Функционирование Правительства 	951	01	04	4 088,5
	Российской Федерации, высших 
	исполнительных органов 
	государственной власти субъектов 
	Российской Федерации, местных 
	Руководство и управление в сфере 	951	01	04	0020000	4 068,3
	установленных функций органов 
	государственной власти субъектов 
	Российской Федерации и органов 
	местного самоуправления

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Центральный аппарат	951	01	04	0020400	4 068,3
	Расходы на выплаты персоналу в целях 	951	01	04	0020400	100	3 459,3
	обеспечения выполнения функций 
	государственными (муниципальными) 
	органами, казенными учреждениями, 
	органами управления 
	государственными внебюджетными 
	Расходы на выплаты персоналу 	951	01	04	0020400	120	3 459,3
	государственных (муниципальных) 
	органов
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	01	04	0020400	121	3 330,1
	Иные выплаты персоналу, за 	951	01	04	0020400	122	129,2
	исключением фонда оплаты труда
	Закупка товаров, работ и услуг для 	951	01	04	0020400	200	568,7
	государственных (муниципальных) 
	Иные закупки товаров, работ и услуг 	951	01	04	0020400	240	568,7
	для государственных (муниципальных) 
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере 	951	01	04	0020400	242	126,0
	информационно-коммуникационных 
	технологий
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	01	04	0020400	244	442,7
	для государственных (муниципальных) 
	Иные межбюджетные трансферты	951	01	04	0020400	540	35,3
	Уплата прочих налогов, сборов и иных 	951	01	04	0020400	852	5,0
	платежей
	Межбюджетные трансферты	951	01	04	5210000	0,2
	Субвенции бюджетам муниципальных 	951	01	04	5210200	0,2
	образований для финансового 
	обеспечения расходных обязательств, 
	возникающих при выполнении 
	государственных полномочий 
	Российской Федерации, субъектов 
	Российской Федерации, переданных для 
	осуществления органам местного 
	самоуправления в установленном 
	порядке
	2

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Определение перечня должностных лиц,	951	01	04	5210215	0,2
	 уполномоченных составлять 
	протоколы об административных 
	правонарушениях, предусмотренных 
	статьями 2.1 (в части нарушения 
	должностными лицами муниципальных 
	учреждений и муниципальных 
	унитарных предприятий порядка и 
	сроков рассмотрения обращений 
	граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части 
	административных правонарушений, 
	совершенных в отношении объектов 
	культурного наследия (памятников 
	истории и культуры) местного значения,
	 их территорий, зон их охраны), 4.1, 4.4, 
	5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части 
	нарушения установленных 
	нормативными правовыми актами 
	органов местного самоуправления 
	правил организации пассажирских 
	перевозок автомобильным 
	транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 
	9.1, статьей 9.3 Областного закона от 25 
	октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
	административных правонарушениях»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	01	04	5210215	244	0,2
	для государственных (муниципальных) 
	Целевые программы муниципальных 	951	01	04	7950000	20,0
	образований
	Районная долгосрочная целевая 	951	01	04	7951008	20,0
	программа "Доступная среда на 
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	01	04	7951008	244	20,0
	для государственных (муниципальных) 
	Другие общегосударственные вопросы	951	01	13	22,0
	Реализация государственной политики в	951	01	13	0900000	10,0
	 области приватизации и управления 
	государственной и муниципальной 
	собственностью
	Оценка недвижимости, признание прав 	951	01	13	0900200	10,0
	и регулирование отношений по 
	государственной собственности
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	01	13	0900200	244	10,0
	для государственных (муниципальных) 
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	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Реализация государственных функций, 	951	01	13	0920000	10,0
	связанных с общегосударственным 
	управлением
	Выполнение других обязательств 	951	01	13	0920300	10,0
	государства
	Уплата прочих налогов, сборов и иных 	951	01	13	0920300	852	10,0
	платежей
	Целевые программы муниципальных 	951	01	13	7950000	2,0
	образований
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	01	13	7952740	2,0
	программа "Развитие муниципальной 
	службы в Александровском сельском 
	поселении на 2012-2014 годы"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	01	13	7952740	244	2,0
	для государственных (муниципальных) 
	Национальная оборона	951	02	149,3
	Мобилизационная и вневойсковая 	951	02	03	149,3
	подготовка
	Руководство и управление в сфере 	951	02	03	0010000	149,3
	установленных функций
	Осуществление первичного воинского 	951	02	03	0013600	149,3
	учета на территориях, где отсутствуют 
	военные комиссариаты
	Фонд оплаты труда и страховые взносы	951	02	03	0013600	121	149,3
	Национальная безопасность и 	951	03	253,1
	правоохранительная деятельность
	Защита населения и территории от 	951	03	09	253,1
	чрезвычайных ситуаций природного и 
	техногенного характера, гражданская 
	оборона
	Поисковые и аварийно-спасательные 	951	03	09	3020000	233,1
	учреждения
	Обеспечение деятельности 	951	03	09	3029900	233,1
	подведомственных учреждений
	Иные межбюджетные трансферты	951	03	09	3029900	540	233,1
	Целевые программы муниципальных 	951	03	09	7950000	20,0
	образований
	Районная долгосрочная целевая 	951	03	09	7950300	10,0
	программа "Пожарная безопасность и 
	защита населения и территории от 
	чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 
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	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	03	09	7950300	244	10,0
	для государственных (муниципальных) 
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	03	09	7953000	10,0
	программа "Противодействие 
	экстремизму и профилактика 
	терроризма на территории 
	Александровского сельского поселения 
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	03	09	7953040	10,0
	программа "Противодействие 
	экстремизму и профилактика 
	терроризма на территории 
	Александровского сельского поселения 
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	03	09	7953040	244	10,0
	для государственных (муниципальных) 
	Национальная экономика	951	04	468,0
	Водное хозяйство	951	04	06	31,7
	Региональные целевые программы	951	04	06	5220000	31,7
	Областная долгосрочная целевая 	951	04	06	5226100	31,7
	программа «Развитие 
	водохозяйственного комплекса 
	Ростовской области в 2013-2020 годах»
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	04	06	5226100	244	31,7
	для государственных (муниципальных) 
	 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	951	04	09	436,3
	Региональные целевые программы	951	04	09	5220000	396,3
	Областная долгосрочная целевая 	951	04	09	5222700	396,3
	программа «Развитие сети 
	автомобильных дорог общего 
	пользования в Ростовской области на 
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	04	09	5222700	244	396,3
	для государственных (муниципальных) 
	Целевые программы муниципальных 	951	04	09	7950000	40,0
	образований
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	04	09	7951440	40,0
	программа "Развитие сети 
	внутрипоселковых дорог в 
	Александровском сельском поселении 
	на 2012-2014 годы"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	04	09	7951440	244	40,0
	для государственных (муниципальных) 
	Жилищно-коммунальное хозяйство	951	05	1 554,8
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	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Коммунальное хозяйство	951	05	02	560,4
	Региональные целевые программы	951	05	02	5220000	494,8
	Областная долгосрочная целевая 	951	05	02	5221500	494,8
	программа «Модернизация объектов 
	коммунальной инфраструктуры 
	Ростовской области на 2011-2014 годы»
	Бюджетные инвестиции в объекты 	951	05	02	5221500	411	494,8
	государственной (муниципальной) 
	собственности казенным учреждениям 
	вне рамок государственного оборонного 
	Целевые программы муниципальных 	951	05	02	7950000	65,6
	образований
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	05	02	7952540	65,6
	программа "Развитие системы 
	водоснабжения населенных пунктов 
	Александровского сельского поселения 
	на 2012-2014 годы"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	05	02	7952540	244	65,6
	для государственных (муниципальных) 
	Благоустройство	951	05	03	994,4
	Целевые программы муниципальных 	951	05	03	7950000	994,4
	образований
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	05	03	7953540	825,2
	программа "Развитие благоустройства в 
	Александровском сельском поселениии 
	на 2012-2014 годы" (Подпрограмма 
	"Уличное освещение")
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	05	03	7953540	244	825,2
	для государственных (муниципальных) 
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	05	03	7953560	10,0
	программа "Энергосбережение и 
	повышение энергетической 
	эффективности на территории 
	Александровского сельского поселения 
	на 2012-2014 годы"
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	05	03	7953560	244	10,0
	для государственных (муниципальных) 
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	05	03	7954540	5,0
	программа "Развитие благоустройства в 
	Александровском сельском поселении 
	на 2012-2014 годы" (Подпрограмма 
	"Озеленение")
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	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	05	03	7954540	244	5,0
	для государственных (муниципальных) 
	Муниципальная долгосрочная целевая 	951	05	03	7955540	154,2
	программа "Развитие благоустройства в 
	Александровском сельском поселениии 
	на 2012-2014 годы" (Подпрограмма 
	"Прочее благоустройство")
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	05	03	7955540	244	154,2
	для государственных (муниципальных) 
	Культура, кинематография	951	08	3 979,0
	Культура	951	08	01	3 979,0
	Целевые программы муниципальных 	951	08	01	7950000	3 979,0
	образований
	Районная долгосрочная целевая 	951	08	01	7950800	3 979,0
	программа "Сохранение и развитие 
	культуры Азовского района на 2010-2014
	Учреждения культуры и мероприятия в 	951	08	01	7950801	2 005,8
	сфере культуры и кинематографии
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	7950801	611	2 005,8
	финансовое обеспечение 
	государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение 
	Библиотеки	951	08	01	7950802	1 973,2
	Субсидии бюджетным учреждениям на 	951	08	01	7950802	611	1 973,2
	финансовое обеспечение 
	государственного (муниципального) 
	задания на оказание государственных 
	(муниципальных) услуг (выполнение 
	Физическая культура и спорт	951	11	10,0
	Физическая культура	951	11	01	10,0
	Целевые программы муниципальных 	951	11	01	7950000	10,0
	образований
	Ведомственная целевая программа 	951	11	01	7951100	10,0
	"Развитие физической культуры и 
	спорта в Азовском районе на 2012-2014 
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	951	11	01	7951100	244	10,0
	для государственных (муниципальных) 
	ИТОГО	   	11 315,0
	Глава Александровского сельского поселения                             Н.Л.Хижняк
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