	Приложение №11
	к проекту решения Собрания депутатов 
	«О внесении изменений и дополнений в 
	решение "О бюджете Александровского 
	сельского поселения Азовского района на 
	2014 год
	Распределение бюджетных ассигнований
	по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
	программам Александровского сельского поселения и непрограммным направлениям 
	деятельности),  группам (подгруппам) видов расходов классификации 
	расходов бюджета Александровского сельского поселения Азовского района на 2014 год
	(тыс. рублей)
	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	ВСЕГО	20 062,7
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	6 407,9
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 	01	02	876,8
	муниципального образования
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на 	01	02	89 1 	120	876,8
	выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 	01	04	5 319,1
	органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
	администраций
	Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 	01	04	06 1 	240	5,0
	освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 
	30% от объема на основе саетодиодов) (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на 	01	04	13 1 	120	4 360,8
	выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные закупки товаров, 	01	04	13 1 	240	885,9
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по диспансеризации аппарата управления (Иные закупки товаров, работ 	01	04	13 1 	240	30,0
	и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Субвенции на осуществление полномочий по определению перчня должностных лиц, 	01	04	99 9 	240	0,2
	уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
	предусмотренных статьями 2.2,2.4,2.7,2.9,3.2,4.1,4.4,5.1,5.2,6.2,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3 (в 
	части нарушения установленных нормативными правовыми актами органом местного 
	самоуправления првил 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" (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Межбюджетные трансферты по передаче полномочий в области градостроительства на	01	04	99 9 	540	37,2
	 территории сельского поселения (Иные межбюджетные трансферты)
	Другие общегосударственные вопросы	01	13	212,0
	Совершенствоавние организации муниципальной службы, внедрение эффективных 	01	13	01 1 	240	32,0
	технологий и современных методов кадровой работы, развитие системы подготовки 
	кадров для муниципальной службы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по созданию для инвалидов и других маломобильных групп доступной и 	01	13	14 1 	240	50,0
	комфортной среды жизнедеятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Оценка государственного имущества, признание прав и регулирование отношений 	01	13	99 9 	240	30,0
	недвижимости государственной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг 
	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на оплату налога на имущество организаций, земельного налога, а так же 	01	13	99 9 	850	100,0
	уплата прочих налогов и сборов и иных платежей (Уплата налогов, сборов и иных 
	платежей)
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	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	154,4
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	154,4
	Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях где 	02	03	99 9 	120	154,4
	отсуствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу государственных 
	(муниципальных) органов)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	327,6
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 	03	09	327,6
	техногенного характера, гражданская оборона
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Иные закупки товаров, работ и	03	09	02 1 	240	50,0
	 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по защите населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 	03	09	02 2 	240	20,0
	обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету Азовского 	03	09	02 2 	540	242,6
	района о части полномочий по защите населения и территории от ЧС природного и 
	техногенного характера (Иные межбюджетные трансферты)
	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 	03	09	03 1 	240	10,0
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия на обеспечение реализации комплекса мер по противодействию 	03	09	03 2 	240	5,0
	злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории сельского 
	поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	8 015,5
	 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	8 015,5
	Мероприятия на софинансирование расходов на ремонт автодорог общего пользования	04	09	04 1 	240	22,1
	 местного значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
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	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 	04	09	04 1 	240	3 054,6
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на разработку ПСД на строительство автодорог общего пользования местного 	04	09	04 1 	410	2 500,0
	значения (Бюджетные инвестиции)
	Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 	04	09	04 1 	240	418,8
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 	04	09	04 2 	240	20,0
	сельского поселения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на 	04	09	99 9 	240	1 600,0
	капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на 	04	09	99 9 	240	400,0
	строительство автодорог общего пользования местного значения (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	905,8
	Жилищное хозяйство	05	01	74,4
	Средства на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам 	05	01	05 1 	240	19,4
	собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
	специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 
	ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение 
	энергетических обследований многоквартирных домов (Иные закупки товаров, работ и
	 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по уплате имущественного взноса "Ростовскому областному фонду содействия	05	01	05 1 	630	55,0
	 капитальному ремонту" (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
	государственных (муниципальных) учреждений))
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	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	Коммунальное хозяйство	05	02	198,4
	Расходы на капитальный ремонт объектов вдопроводно-канализационного хозяйства 	05	02	05 2 	240	153,8
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной 	05	02	05 2 	240	44,6
	инфраструктуры, повышение качества водоснабжения (Иные закупки товаров, работ и 
	услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Благоустройство	05	03	633,0
	Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения (Иные закупки товаров, 	05	03	07 1 	240	508,0
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по обустройству и содержанию детских площадок (Иные закупки товаров, 	05	03	09 1 	240	10,0
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к 	05	03	09 1 	240	110,0
	ним, а так же содержание территории сельского поселения (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по отлову бродячих животных, дезинфекция и дератизация от насекомых 	05	03	09 1 	240	5,0
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	4 241,5
	Культура	08	01	4 241,5
	Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 	08	01	06 1 	610	5,0
	освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 
	30% от объема на основе светодиодов) в бюджетных учреждениях (Субсидии 
	бюджетным учреждениям)
	Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем 	08	01	06 1 	610	2,0
	освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 
	30% от объема на основе светодиодов) в бюджетных учреждениях (Субсидии 
	бюджетным учреждениям)
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	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
		
	Субсидия на обеспечение деятельности культуры (Субсидии бюджетным 	08	01	10 1 	610	1 785,3
	Субсидия на обеспечение деятельности библиотеки (Субсидии бюджетным 	08	01	10 1 	610	2 449,2
	учреждениям)
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	10,0
	Физическая культура	11	01	10,0
	Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия (Иные закупки 	11	01	11 1 	240	10,0
	товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
	Глава Александровского сельского поселения                                  Н.Л.Хижняк
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