	Приложение №13
	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
	(тыс. рублей)
	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	ВСЕГО	   	42 850,8
	Администрация Александровского 	951	42 850,8
	сельского поселения
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	02	89 1 	120	930,3
	работников муниципальных органов 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	Расходы на выплаты по оплате труда 	951	01	04	13 1 	120	4 790,1
	работников муниципальных органов 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	Расходы на обеспечение функций 	951	01	04	13 1 	240	541,9
	муниципальных органов (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по диспансеризации 	951	01	04	13 1 	240	30,0
	аппарата управления (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Субвенция на осуществление полномочий 	951	01	04	99 9 	240	0,2
	по определению в соответствии с частью 1
	 статьи 11.2 Областного закона от 25 
	октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
	административных правонарушениях» 
	перечня должностных лиц, 
	уполномоченных составлять протоколы об 
	административных правонарушениях 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Межбюджетные трансферты по передаче 	951	01	04	99 9 	540	36,6
	полномочий в области градостроительства 
	на территории сельского поселения (Иные 
	межбюджетные трансферты)
	Межбюджетные трансферты по передаче 	951	01	04	99 9 	540	12,7
	полномочий в области координации 
	деятельности и реформирования ЖКХ 
	(Иные межбюджетные трансферты)
	Совершенствоавние организации 	951	01	13	01 1 	240	10,0
	муниципальной службы, внедрение 
	эффективных технологий и современных 
	методов кадровой работы, развитие 
	системы подготовки кадров для 
	муниципальной службы (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Оценка государственного имущества, 	951	01	13	99 9 	240	10,0
	признание прав и регулирование 
	отношений недвижимости 
	государственной собственности (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на оплату налога на имущество 	951	01	13	99 9 	850	394,5
	организаций, земельного налога, а так же 
	уплата прочих налогов и сборов и иных 
	платежей (Уплата налогов, сборов и иных 
	платежей)
	Выполнение других обязательств 	951	01	13	99 9 	240	46,1
	государства (Иные закупки товаров, работ 
	и услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Выполнение других обязательств 	951	01	13	99 9 	850	10,0
	государства (Уплата налогов, сборов и 
	иных платежей)
	Субвенция на осуществление первичного 	951	02	03	99 9 	120	164,7
	воинского учета на территориях где 
	отсуствуют военные комиссариаты 
	(Расходы на выплаты персоналу 
	государственных (муниципальных) 
	органов)
	2

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Мероприятия по обеспечению пожарной 	951	03	09	02 1 	240	50,0
	безопасности (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по защите населения (Иные 	951	03	09	02 2 	240	70,0
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Межбюджетные трансферты из бюджета 	951	03	09	02 2 	540	244,8
	сельского поселения бюджету Азовского 
	района о части полномочий по защите 
	населения и территории от ЧС природного
	 и техногенного характера (Иные 
	межбюджетные трансферты)
	Мероприятия по антитеррористической 	951	03	09	03 1 	240	10,0
	защищенности объектов социальной сферы
	 (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия на обеспечение реализации 	951	03	09	03 2 	240	5,0
	комплекса мер по противодействию 
	злоупотреблению наркотиками и их 
	незаконному обороту на территории 
	сельского поселения (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на капитальный ремонт 	951	04	09	04 1 	240	1 362,2
	внутригородских, внутрипоселковых 
	автомобильных дорог и тротуаров (за счет 
	средств местного бюджета) (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы на ремонт и содержание 	951	04	09	04 1 	240	458,2
	автодорог общего пользования местного 
	значения (Иные закупки товаров, работ и 
	услуг для обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Капитальный ремонт автодорог общего 	951	04	09	04 1 	240	100,0
	пользования общего значения (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	3

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Расходы на разработку ПСД на 	951	04	09	04 1 	240	700,0
	капитальный ремонт автодорог общего 
	пользования местного значения (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на капитальный ремонт 	951	04	09	04 1 	240	27 828,3
	внутригородских, внутрипоселковых 
	автомобильных дорог и тротуаров (за счет 
	средств областного бюджета) (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы по уплате имущественного взноса 	951	05	01	05 1 	240	84,0
	"Ростовскому областному фонду 
	содействия капитальному ремонту" (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы на ремонт и обслуживание 	951	05	02	05 2 	240	100,0
	объектов водоснабжения, развитие 
	коммунальной инфраструктуры, 
	повышение качества водоснабжения (Иные
	 закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по замене ламп накаливания 	951	05	03	06 1 	240	5,0
	и других неэффективных элементов систем 
	освещения, в том числе светильников, на 
	энергосберегающие (в том числе не менее 
	30% от объема на основе светодиодов) в 
	бюджетных учреждениях (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Мероприятия по оплате и обслуживанию 	951	05	03	07 1 	240	557,6
	уличного освещения (Иные закупки 
	товаров, работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	Расходы по обустройству и содержанию 	951	05	03	09 1 	240	5,0
	детских площадок (Иные закупки товаров, 
	работ и услуг для обеспечения 
	государственных (муниципальных) нужд)
	4

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Расходы по содержанию и ремонту 	951	05	03	09 1 	240	226,1
	площадок мусорных контейнеров и 
	площадок к ним, а так же содержание 
	территории сельского поселения (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Расходы по отлову бродячих животных, 	951	05	03	09 1 	240	3,0
	дезинфекция и дератизация от насекомых 
	(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	(муниципальных) нужд)
	Мероприятия по замене ламп накаливания 	951	08	01	06 1 	610	5,0
	и других неэффективных элементов систем 
	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 	951	08	01	06 1 	610	2,0
	и других неэффективных элементов систем 
	освещения, в том числе светильников, на 
	энергосберегающие (в том числе не менее 
	30% от объема на основе светодиодов) в 
	бюджетных учреждениях (Субсидии 
	бюджетным учреждениям)
	Субсидия на обеспечение деятельности 	951	08	01	10 1 	610	1 949,9
	культуры (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Субсидия на обеспечение деятельности 	951	08	01	10 1 	610	2 077,6
	библиотеки (Субсидии бюджетным 
	учреждениям)
	Расходы по созданию для инвалидов и 	951	08	01	14 1 	610	20,0
	других маломобильных групп доступной и 
	комфортной среды жизнедеятельности 
	(Субсидии бюджетным учреждениям)
	Расходы на физкультурные и 	951	11	01	11 1 	240	10,0
	массово-спортивные мероприятия (Иные 
	закупки товаров, работ и услуг для 
	обеспечения государственных 
	5

	Наименование	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Сумма
	Глава Александровского сельского поселения                             Н.Л.Хижняк
	6

