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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 27 (172), 30 декабря 2021 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  декабря  2021 года    № 1712 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального контроля на 

2022-2023 годы   

   

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», со статьей 17.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 

Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения», в целях 

организации проведения органом муниципального контроля 

профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных федеральными законами и муниципальными 

правовыми актами, в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения поселения, а 

также в целях предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и 

снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям, руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования,     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля (далее – Программа профилактики нарушений) на 2022-

2023 годы. 

2. Структурным подразделениям Администрации 

Марковского муниципального образования, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на территории 

Марковского муниципального образования обеспечить в 

пределах своей компетенции выполнение Программы 

профилактики нарушений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 

образования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставить 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  15  декабря  2021 года    № 1713 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление  администрации 

Марковского муниципального образования от 08 июля 2014 года  

№ 394 «О формировании фонда  капитального ремонта 

многоквартирных домов на счете регионального оператора – 

специализированной некоммерческой организации  «Фонд 

капитального  ремонта  многоквартирных домов Иркутской 

области» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса 

Российской Федерации, разделом III «Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 138-пп, постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 г. № 844-

ПП «О внесении изменения в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации  Марковского  муниципального образования от 

08 июля 2014 года № 394 «О формировании  фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на счете регионального 

оператора – специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»: таблицу Реестр многоквартирных домов Марковского 

муниципального образования Иркутского района в р. п. Маркова, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете 

Регионального оператора дополнить следующими строками со 

следующими словами и цифрами: 

1.1. строка «444»: «- »,  «квартал кв-л Южный парк» «5»; 

1.2. строка «445»: «- »,  «квартал кв-л Южный парк» «7». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  16  декабря  2021 года    № 1714 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога ул. Архитекторов мкр. Березовый в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области»  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта 

«Автомобильная дорога ул. Архитекторов мкр. Березовый в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области».  

 2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 23.12.2021 

по 12.01.2022; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 23 декабря 2021 

года до 12 января 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 23.12.2021 по 12.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

    Обработка персональных данных участников 

общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  декабря  2021 года    № 1715 
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 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Брусничная, земельный участок 

548 (кадастровый номер 38:06:150750:5622); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, д. 20 (кадастровый номер 

38:06:010301:2338); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Рябиновая, д. 43 (кадастровый 

номер 38:06:011231:8345); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», д. 6 (кадастровый номер 

38:06:011209:594); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», д. 127 (кадастровый номер 

38:06:150750:7600); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Родник, д. 68 (кадастровый номер 

38:06:011224:5377); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Верещагина, д. 30 

(кадастровый номер 38:06:010201:1704); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Воин», д. 18 (кадастровый номер 

38:06:010927:243); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, д. 13 (кадастровый номер 

38:06:010301:2429); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Кольцевая, д. 63 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2401); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Черемуховая, д. 21А 

(кадастровый номер 38:06:010301:2420); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Солнечный», ул. Западная, д. 2 (кадастровый 

номер 38:06:150750:10050); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Первая, строение 8 (кадастровый 

номер 38:06:011224:4199); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Братская, д. 1466/1468 

(кадастровый номер 38:06:150750:9487); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 5 

(кадастровый номер 38:06:010902:8009); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Архитекторов, д. 20/2 (кадастровый 

номер 38:06:010401:10485); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Архитекторов, д. 20/1 (кадастровый 

номер 38:06:010401:10493); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Рубиновая, д. 1В (кадастровый номер 

38:06:010105:5766); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Рубиновая, д. 1А (кадастровый номер 

38:06:010105:5767); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ольховая, д. 31 (кадастровый номер 

38:06:010105:6096); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Восовец», переулок 1-й, д. 14 (кадастровый 

номер 38:06:011231:9305); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, переулок Свободный, д. 1 

(кадастровый номер 38:06:010405:739); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Нижняя, д. 206 (кадастровый 

номер 38:06:150750:9757); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 178 (кадастровый номер 

38:06:012801:6124); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 182 (кадастровый номер 

38:06:012801:4800); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 189 (кадастровый номер 

38:06:012801:6184); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 157 (кадастровый номер 
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38:06:012801:4853); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 76 (кадастровый номер 

38:06:012801:6137); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 152 (кадастровый номер 

38:06:012801:5838); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 98 (кадастровый номер 

38:06:012801:4504); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 30 (кадастровый номер 

38:06:012801:6863); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 64 (кадастровый номер 

38:06:012801:4716); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 163 (кадастровый номер 

38:06:012801:6452); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 4-я, д. 27 (кадастровый 

номер 38:06:011231:8316); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 148 (кадастровый номер 

38:06:012801:5249). 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Яблоневая, д. 11а кадастровый номер 

38:06:010105:5548; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Центральная, д. 58 

кадастровый номер 38:06:000000:6841; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица»,       ул. Солнечная, строение 

254 кадастровый номер 38:06:010902:5953; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 156 кадастровый номер 

38:06:012801:5502; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», ул. 3-й квартал, д. 71 

кадастровый номер 38:06:150750:4562. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  декабря  2021 года    № 1730 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Марковского 

муниципального образования на 2022 год»   

 

В целях профилактики экстремизма и терроризма на 

территории Марковского муниципального образования,  

укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав, 

свобод и интересов граждан, в соответствии с пунктом 7.1 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь 

подпунктами 7.1; 7.2, пункта 1 статьи 6 Устава Марковского 

муниципального образования: 

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Марковского 

муниципального образования на 2022 год» (далее – Программа), 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации – Д.М. Чуб. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению  

администрации   Марковского  

муниципального  образования  

№ 1730 от 17.12.2021 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Марковского муниципального образования на 2022 год» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области  

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация Иркутского районного муниципального образования (далее – 

администрация ИРМО) 

Участники муниципальной программы 

1. Администрация Марковского муниципального образования Иркутского 

района. 

2. администрация ИРМО. 

Цель муниципальной программы 
Профилактика терроризма и экстремизма на территории Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

Задачи муниципальной программы 

1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

террористической и экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и 

последующие устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремисткой деятельности. 

2. Обеспечение безопасных условий в  Марковском   муниципальном 

образовании Иркутского района, обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности или в ведении органов местного самоуправления. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2022 год 

 

Целевые показатели муниципальной 

программы 

1. Количество преступлений террористической направленности на территории 

Марковского муниципального образования Иркутского района - 0. 

2. Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления, приведенных в состояние 

антитеррористической защищенности объектов в соответствии с требованиями 

Постановлений Правительства РФ - 100% объектов. 

3.  Уровень осведомленности населения по вопросам противодействия, методам 

предупреждения и порядку действий при совершении актов терроризма и 

экстремизма-90 % 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы, не 

требуют финансирования. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы    

1. Минимизация возможности совершения террористических актов в 

Марковском муниципальном образовании Иркутского района, противодействие 

проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и 

экстремизма; 

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Муниципальная программа охватывает существенную часть сферы обеспечения комплексных мер безопасности в муниципальных 

образованиях Иркутского района. Целостный комплекс мероприятий муниципальной программы целесообразно рассматривать по ее 

основным направлениям. 

Первое направление – «Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района».  

Второе направление – «обеспечение безопасных условий в Марковском муниципальном образовании Иркутского района, 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления».  

Необходимость решения проблемы обусловлена наличием в  Марковском муниципальном образовании Иркутского района 

следующих факторов: географическое положение муниципального образования, многонациональный состав населения, нарушения 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

Часть мигрантов могут являться сторонниками радикальных течений и экстремистских религиозно-политических организаций. 

Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного 

самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 

напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных 

деяний. 

В Марковском муниципальном образовании накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, 

активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления 

религиозных противоречий. 

Работа органов местного самоуправления Марковского муниципального образования в антитеррористической деятельности 

направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, 

а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной 

среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 
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общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные 

политические и религиозные силы. 

Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются конституционным условием стабильного существования 

и поступательного развития общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что реализация этих 

мероприятий объективно способствует решению вопросов общей безопасности и борьбы с преступностью в районе. 

Реализация муниципальной программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма и 

экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы процесса 

формирования толерантного сознания и поведения жителей муниципальных образований Иркутского района. 

Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной государственной поддержки, объединения и координации 

усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и общественных объединений. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью муниципальной программы является Профилактика терроризма и экстремизма на территории Марковского 

муниципального образования Иркутского района.  

Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач: 

1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, в том 

числе на выявление и последующие устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и 

экстремисткой деятельности; 

2. Обеспечение безопасных условий в Марковском муниципальном образовании Иркутского района, обеспечение выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления. 

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2022 год. Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения 

задач муниципальной программы. Значения целевых показателей 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение целевых 

показателей 

2022 г. 

 

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Марковского муниципального образования 

Иркутского района» на 2022 год 

1. 

Количество преступлений террористической направленности на 

территории Марковского муниципального образования Иркутского 

района  

единиц 0 

2. 

Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования или в ведении органов 

местного самоуправления Марковского муниципального 

образования, приведенных в состояние антитеррористической 

защищенности объектов в соответствии с требованиями 

Постановлений Правительства РФ 

% 100 

3. 

Уровень осведомленности населения по вопросам противодействия, 

методам предупреждения и порядку действий при совершении актов 

терроризма и экстремизма 

% 100 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа и включенные в нее основные мероприятия отражают приоритетные направления политики 

безопасности, проводимой на государственном и муниципальном уровне. 

Основные мероприятия программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Марковского муниципального 

образования на 2022 год»: 

- реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района; 

- реализация мероприятий направленных на обеспечение безопасных условий в Марковском муниципальном образовании 

Иркутского района, повышение уровня антитеррористической защищенности подведомственных объектов. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы, не требуют финансирования. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами 

и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так 

и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в   таблице: 
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№ 

п/п 
Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и регионального 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий.  

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации в 

Российской Федерации на показатели 

эффективности реализации муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 

Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 

Актуализация муниципальной программы 

3. Организационные риски 

3.1. 

Несвоевременное принятие управленческих 

решений в сфере реализации муниципальной 

программы 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 

процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 

реализации муниципальной программы 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий. 

2. Ответственный исполнитель: 

- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной 

программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых 

конечных результатов ее реализации; 

- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку 

проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение; 

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том 

числе в форме основного мероприятия; 

- размещает утвержденную муниципальную программу на сайте администрации Марковского муниципального образования 

Иркутского района; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте 

администрации Марковского муниципального образования Иркутского района. 

3. Соисполнители: 

- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм; 

- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации 

основных мероприятий подпрограмм, несёт ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 

- разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу в части 

подпрограмм; 

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению изменений в муниципальную программу, 

направляют их ответственному исполнителю; 

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий; 

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы; 

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации программ. 

4. Участники муниципальной программы: 

- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий; 

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в 

подпрограмму в части основных мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму; 

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий. 

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий программ. 

6. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы рассматривается на заседании экспертного Совета, по 

результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы. 

В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась, 

экспертным Советом могут формироваться предложения об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) 

досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 
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подпрограммы или муниципальной программы в целом. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Минимизация возможности совершения террористических актов в  Марковском муниципальном образовании Иркутского 

района, противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и экстремизма; 

Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления.. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  декабря  2021 года    № 1731 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

прилегающей территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:6005, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова 

 

Рассмотрев заявление Нефедовой Э.И., руководствуясь  

статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 

Устава Марковского муниципального образования, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 13-

137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

прилегающей территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:6005, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район,  р.п. Маркова. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 12 

января 2022 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации  

Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 27 декабря 2021 года до 12 января 2022 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  декабря  2021 года    № 1732 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных 

в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 

расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области  

 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 11.01.2022 

по 25.01.2022; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11 января 2022 

года до 25 января 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.01.2022 по 25.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1733 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проектов планировки и проектов межевания 

территории, для формирования улично-дорожной сети в 

Марковском муниципальном образовании, согласно приложению  

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

срок до 30 декабря 2023 года обеспечить подготовку проектов 

планировки и проектов межевания территории, для 

формирования улично-дорожной сети в Марковском 

муниципальном образовании, согласно приложению.    

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1734 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении перечня организаций в качестве объектов и мест 

исполнения обязательных и исправительных работ на  

территории   Марковского муниципального образования  в  2022  

году   

 

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь  Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования     

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечни  организаций в качестве объектов и 

мест исполнения обязательных и исправительных работ на  

территории  Марковского муниципального образования в  2022  

году, согласно приложениям № № 1, 2 . 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Копию настоящего постановления направить в ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области. 

4. Контроль исполнения  настоящего постановления   поручить  

заместителю Главы Администрации по социальным вопросам   

Шинкаревой Г.К. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  № 1  

к постановлению Марковского муниципального образования 

 от 20 декабря 2021 г. № 1734 «Об объектах и местах исполнения 

 обязательных и исправительных работ на территории  

Марковского муниципального образования в 2022 году 

 

Перечень предприятий и организаций, 

оказывающих содействие в отбывании наказания осужденных граждан 

к исправительным работам в 2022 году на территории Марковского муниципального образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

предприятия, организации 

 

Адрес предприятия (юридический, 

фактический) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Наименование 

специальности 

Коли- 

чество 

рабочих 

мест 

 

1. 

 

ООО «УКП «Березовый-1» 

 

664033, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 

д. 71, оф. 3 

Директор Москалев     

Юрий  

Иванович 

Уборщик 

территории 1 

2. 

 

ООО «УК «Партнер» 

 

664075, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 

д. 161/15, оф. 4 

Директор Воловик 

Владимир Олегович 

Уборщик 

территории 1 

3. ИП Волчатов 

664050, г. Иркутск, ул. Байкальская 

280, кв15 

Директор Волчатов  

Валерий 

Геннадьевич 

Разнорабочий 

1 

4. 

СХПК «Пригородный» 

ИНН 3827012713 

ОГРН 1033802453520 

664528, Иркутская область, 

Иркутский район, рп. Маркова, ул. 

Промышленная, 1Б 

Ген.директор 

Прокопченко 

Леонид 

Вячеславович 

тракторист 

1 

5. 

ООО СК «Иркут-Альянс» 

ИНН 3827054858 

ОГРН 1173850036909 

664049, Иркутская область, 

Иркутский район, м-н Зеленый 

Берег, ул. Снежная, д. 3-32 

Ген.директор 

Заровинский 

Николай Петрович 

разнорабочий 

1 

6. 

ООО УК «Современные 

Технологии Ремонта» 

ИНН 3851024580 

ОГРН 1193850035884 

664528, Иркутская область, 

Иркутский район, СНТ «Геолог», 

ул. Абрикосовая, д. 17 

 разнорабочий 

1 
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7. 

Садоводческое 

некоммерческое товарищество  

«Радужка» 

ИНН 3827009397 

ОГРН 1023802453575 

664056, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Падь 

Мельничная, ул. 7 КМ 

Председатель  

Вихарева Татьяна 

Владимировна 

разнорабочий 

1 

8. 

Иркутская региональная 

экологическая общественная 

организация «Мой Байкал» 

664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, 

дом 34, квартира 26  

Председатель 

Николаева Надежда 

Петровна 

 

Разнорабочий 1 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  № 2  

к постановлению Марковского  муниципального образования 

от 20 декабря 2021  г. № 1734 «Об    объектах   и    местах 

исполнения обязательных  и  исправительных работ  на  

территории Марковского    муниципального   образования   в  

2022 году 

 

Перечень организаций в качестве объектов исполнения 

обязательных работ на  территории  Марковского муниципального 

образования в  2022  году 

 
№ 

п/п 
Наименование 

предприятия, 

организации 

 

Адрес 
предприяти

я 
(юридическ

ий, 

фактически
й) 

 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Наимено
вание 

специаль
ности 

Кол

ичес

тво 

рабо

чих 

мест 

1 

Администраци
я Марковского 

муниципальног

о образования 

664528, 
юридически

й:  

Иркутский 
район,  р. п. 

Маркова, 

квартал 

Евгения 

Сичкарука, 

строение 1,  
(тел. 493-

328) 

Глава 
Шумихина 

Галина 

Николаевн
а 

уборщик 
территор

ии 

10 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1735 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 29 января 2021 г. 

№ 108 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах Марковского 

муниципального образования»  

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 29 января 2021 г. № 108 «Об 

утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах Марковского муниципального 

образования» (далее - Регламент) следующие изменения:  

1) в подпункте 18 пункта 7, подпункте 3 пункта 9, пункте 10, 

подпункте 2 пункта 11, подпункте 1 пункта 44, пунктах 45, 65, 85, 

86, 99, 102, 104, подпункте 1 пункта 94, подпункте 2 пункта 95, 

подпункте 1 пункта 103, Регламента, Приложениях 4, 5, 7, 8, 9 к 

Регламенту слово «уведомление» заменить словом 

«предписание»; 

2) пункт 46 Регламента – исключить; 

3) абзац первый подпункта 3 пункта 94 Регламента изложить 

в следующей редакции: 

«3) направить в течение трех рабочих дней, со дня 

составления акта проверки, копию акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области»; 

4) подпункт 3 пункт 95 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3) в течение трех рабочих дней, с даты составления акта 

проверки, направить его копию в Управления Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Иркутской области»;   

5) подпункт 2 пункт 96 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«в течение трех рабочих дней, с даты составления акта 

проверки, направить его копию в Управления Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Иркутской области»; 

6) пункт 97 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Должностное лицо администрации, уполномоченное на 

осуществление муниципального контроля, регистрирует копию 

решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, принятого Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области».  

7) подпункты 1 и 2 пункта 102 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1) выдача физическому лицу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предписания об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами, и 

направление копии акта проверки с указанием информации о 

наличии признаков выявленного нарушения в Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Иркутской области; 
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2) выдача органу государственной власти, органу местного 

самоуправления предписания об устранении выявленных 

нарушений требований законодательства с указанием сроков их 

устранения и направление копии акта проверки, содержащего 

информацию о наличии признаков выявленного нарушения, 

гражданина, в Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Иркутской области»;  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1739 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:929 и прилегающей территории, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Государево» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:929 и 

прилегающей территории, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Государево»,  заключение о 

результатах публичных слушаний от 12.10.2021, заявление 

Романовича А.Н., Митюковой Ю.А., Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:929 и прилегающей территории, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Государево» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1740 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области» 

 

В соответствии с положительным заключением 

Государственной экспертизы о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства от 

08 декабря 2021 года № в реестре 38-1-1-2-074824-2021, 

руководствуясь п. 4 части 1 ст. 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект: 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области» со следующими технико-экономическими 

показателями объекта: 

 

Вид строительства дороги Капитальный 

ремонт 

Класс дороги Обычные дороги 

Протяженность трассы, м 2720 

Расчетная скорость движения, км/ч 50 

Число полос движения, шт. 2 

Ширина полосы движения, м 3 

Тип дорожной одежды Облегченный 

Вид покрытия Асфальтобетон 

 

Адрес объекта: Иркутская область, 664523, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, мкр. Ново-Иркутский, 

ул. Магистральная. 

2. Сведения о сметной стоимости капитального ремонта 

объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Магистральная Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» 

 

Наименование затрат 

В базисных 

ценах (на 

01.01.2000 г.) 

В текущих ценах 

(на 01.03.2020 г.) 

Сметная стоимость 

капитального ремонта 

на дату утверждения 

заключения 

экспертизы (с НДС), в 

том числе: 

 

13442,74 

тыс. руб. 

 

144651,11 тыс. 

руб. 

строительно-

монтажных работ  

13029,57 тыс. 

руб. 

117135,83 тыс. 

руб. 

оборудования  75,64 

тыс. руб. 

369,91 тыс. 

руб. 

прочих затрат  337,53 3036,85 тыс. 
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тыс. руб. руб. 

налог на добавленную 

стоимость 

- 24108,52 тыс. 

руб. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Д. М. Чуб 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  20  декабря  2021 года    № 1741 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Улично-

дорожная сеть» в границах существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037, 

38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и прилегающей территории 

  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта «Улично-дорожная сеть» в границах 

существующих земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037, 38:06:010701:6024, 

38:06:010701:6025 и прилегающей территории,   заключение о 

результатах публичных слушаний от 26.11.2021, заявление 

Базыль С.В., администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Улично-

дорожная сеть» в границах существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037, 

38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и прилегающей территории  

(прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  22  декабря  2021 года    № 1743 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок», д. 97 

(кадастровый номер 38:06:011224:4943); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Весенняя, д. 9В (кадастровый номер 

38:06:010107:550); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», д. 85А (кадастровый номер 

38:06:011224:3008); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, д. 124 (кадастровый номер 

38:06:010301:2523); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Автогаражного кооператива № 169 по 

строительству и эксплуатации коллективных гаражей, гараж 548 

(кадастровый номер 38:06:010902:2387); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», д. 68 (кадастровый номер 

38:06:152303:432); 



Жизнь Маркова № 27 (172)  30 декабря 2021 г. 
 

14 
 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 9-я линия,  д. 464 (кадастровый 

номер 38:06:011231:8255); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 6-я линия, д. 145 (кадастровый 

номер 38:06:011231:8443); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Радостная, д. 14 (кадастровый 

номер 38:06:010403:587); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», ул. 3-я квартал, д. 74 

(кадастровый номер 38:06:150750:10281); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», д. 173 (кадастровый номер 

38:06:150750:11044); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», д. 160 (кадастровый номер 

38:06:150750:10537); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», д. 120 (кадастровый номер 

38:06:150750:8432); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Яблоневая, д. 14 (кадастровый номер 

38:06:010105:5283); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Березовая, д. 556 (кадастровый 

номер 38:06:150750:9725); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Росинка», д. 167 (кадастровый номер 

38:06:012801:6489); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный,  ул. Ангарская, д. 22Б (кадастровый 

номер 38:06:010301:2527); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Восточная, д. 1А (кадастровый 

номер 38:06:010501:1586); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, д. 5А 

(кадастровый номер 38:06:010203:795); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, д. 11Б 

(кадастровый номер 38:06:010203:1701); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Содружество», ул. 1-я Кайская, д. 2 

(кадастровый номер 38:06:010926:1160); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 

Центральная, д. 52/2 (кадастровый номер 38:06:011224:5303); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Баргузинская, д. 10 

(кадастровый номер 38:06:010201:1780); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ягодная, д. 5 (кадастровый номер 

38:06:010701:6260). 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Яблоневая, земельный участок 11а кадастровый 

номер 38:06:010105:5548; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Центральная, д. 62 кадастровый 

номер 38:06:010301:1309. 

1.3. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы следующий объект адресации в связи с ошибочным 

внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, переулок Архитекторов, 20/1 

(0ecbdcda-b124-4e34-8b8a-6b90d9eba27d). 

1.4. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Максима; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Солнечная. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1746 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета Марковского 

муниципального образования в районный бюджет на 

осуществление в 2022 году полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля   

 

В целях реализации положений главы 26 Бюджетного кодекса 

РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07 декабря 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных   

трансфертов, передаваемых из бюджета Марковского 

муниципального образования в   бюджет Иркутского районного 

муниципального образования   на   осуществление   в 2022 году   

полномочий контрольно- счетного органа поселения по   

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.  

2. Направить копию настоящего постановления органам 

местного самоуправления Иркутское районное муниципальное 

образование, КСП Иркутского района.   

3.  Опубликовать настоящее   постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела Администрации 

Климовой Н. А. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

  Приложение  

 к постановлению Администрации 

Марковского муниципального  

образования 

  от 23 декабря 2021 года  № 1746 

 

Порядок 

определения объема межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Марковского муниципального 

образования в районный бюджет на осуществление в 2022 

году полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

Объем межбюджетных трансфертов определяется по 

формуле: 

KpОТС 
,(1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения в районный бюджет на осуществление 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 

ОТ – расходы на оплату труда муниципального служащего; 

Kp – коэффициент расходов поселения. 

 

Расходы на оплату труда определяются по формуле: 

 

ЧНФКрсНфотДООТ 
,(2) 

где: 

ДО – средний должностной оклад муниципального 

служащего по данным министерства труда и занятости 

Иркутской области составляет 5 470,00 рублей; 

Нфот – норматив формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих, в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп(с 

внесением изменения от 11.03.2020 года № 141-пп) – 86,5 оклада; 

Крс – районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, южных районах Иркутской 

области – 1,6; 

НФ – коэффициент, учитывающий начисления на оплату 

труда – 1,302; 

Ч – численность муниципальных служащих, передаваемая 

контрольно-счетному органу муниципального района в 

соответствии с приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 14.10.2013 №57-мпр – 4 единицы. 

 

Коэффициент расходов поселения определяется по формуле: 

 

Pj

Pi
Κр 

, (3) 

где: 

Pi – расходы i-го поселения за 2019 год без целевых средств 

(данные Комитета по финансам администрации Иркутского 

района) – 136 734 470,00 рублей; 

Pj – суммарные расходы поселений за 2019 год без целевых 

средств (данные Комитета по финансам администрации 

Иркутского района) – 896 310 044,00 рубля. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Марковского  муниципального образования в районный 

бюджет на осуществление полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2021 год рассчитывается: 

 

ОТ = 5470×86,5×1,6×1,302×4×(136 734 470/896 310 044) = 601 

472 рубля 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Марковского муниципального образования в районный 

бюджет на осуществление полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2022 год составляет 601472 (Шестьсот 

одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. 

 Порядок утверждается постановлением администрации и 

направляется в КСП Иркутского района по эл. Почте: e-mail: ksp-

irkutsk@mail.ru 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1751 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка бюджетной классификации расходов 

бюджета администрации Марковского муниципального  

образования на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 

В соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 

85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения" руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования администрация Марковского 

муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок бюджетной классификации расходов 

бюджета администрации Марковского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образование № 84 от 26 января 2021 года «О разработке 
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применения порядка бюджетной классификации расходов 

бюджета администрации Марковского муниципального 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 

года и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Администрация 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Марковского муниципального образования Н. А. Климовой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 1 

  к Порядку  бюджетной  классификации  

расходов бюджета администрации  

Марковского муниципального образования 

  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от  23  декабря  2021 года    № 1751 

 

Коды целевых статей расходов 

 

КЦСР 

очередной 

финансовый 

год 

Наименование КЦСР 

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

91.1.00.00000 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 

91.1.00.60000 Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного 

значения поселения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций 

91.1.00.60002 Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов  

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

91.1.00.60005 Другие общегосударственные вопросы 

91.1.00.60006 Подготовка населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

91.1.00.60007 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

91.1.00.60008 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт в сфере 

установленных функций 

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных 

функций 

91.1.00.60010 Приобретение материальных и 

нематериальных активов в сфере 

установленных функций 

91.1.00.60011 Иные мероприятия в сфере установленных 

функций 

91.1.00.60013 Мероприятия, проводимые к юбилейным 

и знаменательным датам 

91.1.00.60014 Мероприятия для детей и молодежи 

91.1.00.60015 Мероприятия по осуществлению 

деятельности дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлении 

деятельности библиотек 

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

91.1.00.60019 Обслуживание муниципального долга 

91.1.00.60020 Иные межбюджетные трансферты 

91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной 

документации 

91.1.00.60022 Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения 

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

91.1.00.60101 Уличное освещение 

91.1.00.60102 Строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

91.1.00.60103 Озеленение 

91.1.00.60104 Организация и содержание мест 

захоронения 

91.1.00.60105 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

91.1.00.60107 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

91.1.00.60200 Иные мероприятия 

91.1.00.60201 Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив  

91.2.00.00000 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления за счет 

средств областного бюджета 

91.2.00.73110 Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

91.2.00.73150 Осуществление областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности 

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 

91.3.00.51180 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 
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91.4.00.S2370      Реализация проектов перечня 

Народных инициатив 

91.4.F150211 Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) 

собственности 

 

91.4.F1.72900       Реализация проектов по развитию 

территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство 

жилья 

20.0.00.00000 Программные расходы 

20.1.00.00000 Дорожное хозяйство 

20.1.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 

20.1.00.99001 Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, а также капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

20.1.00.99026 Реализация мероприятий по  ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в рамках 

муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

20.1.00.S2951 Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

21.3.00.99038 Обращение с твердыми 

коммунальными отходами за счет 

средств местного бюджета 

20.2.00.00000 Благоустройство территорий    и 

развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения 

20.2.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 

20.2.00.99002 Благоустройство территорий 

20.2.00.99003 Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения 

20.2.00.99004 Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области. 

Муниципальная программа "Развитие 

объектов водоснабжения и водоотведения 

на территории Марковского 

муниципального образования» 

20.5.00.00000 Развитие культуры* 

20.5.00.L4670 Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие и укрепление 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек» 

20.9.00.00000 Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры» 

20.9.00.S2954 Повышение эффективности 

энергетических ресурсов и снижение за 

счет затрат и реализации мероприятий в 

области энергосбережения 

       

20.9.00.99020 

 " Повышение эффективности 

инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности 

Марковского муниципального 

образования» 

21.4.00.00000 Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Иркутского района» 

21.4.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 

21.4.00.99020 Иные мероприятия 

   

21.5.00.00000 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта на территории Иркутского 

района" 

    

21.5.00.S2390 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта 

22.1.00.00000 Муниципальная программа 

"Территориальное развитие 

муниципальных образований на 

территории Иркутского района" 

22.1.00.72980 Мероприятия на подготовку 

документации по планировке 

территорий  

22.1.00.72984 Актуализация документов 

градостроительного зонирования  

22.7.00.00000 Муниципальная программа "Уличное 

освещение муниципальных 

образований Иркутского района" 

22.7.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 

22.7.00.99004 Развитие сетей уличного освещения 

«Устройство уличного освещения» 

     

22.8.00.00000 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды» 

22.8.00.99033 Мероприятия по формированию 

современной городской среды 

22.8.F2.55551 Софинансирование мероприятий по 

формированию современной городской 

среды за счет ФБ,ОБ,МБ 

23.1.00.00000 Доступная среда 

23.1.00.99038 Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1752 

 р. п. Маркова 
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О внесении изменений в административный    регламент 

предоставления муниципальной  услуги «Согласование 

паспортов наружной отделки фасадов зданий на территории 

Марковского муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 10 сентября 2021 года № 1249 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния государственных и 

муниципальных услуг», правилами благоустройства       

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 31.10.2017 г. 

№ 03-15/Дгп с внесенными изменениями, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

17.12.2019 г. № 34-142/Дгп, руководствуясь  Уставом  

Марковского муниципального  образования, Администрация        

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления                 

муниципальной услуги «Согласование паспортов наружной 

отделки фасадов зданий на территории Марковского 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации от 10 сентября 2021 года № 1249 следующие 

изменения:  

- дополнить административный регламент приложением 

«ПАСПОРТ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление опубликовать в             

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за  собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению  

от  23 декабря  2021 года №   1752    

Приложение к административному регламенту «Согласование 

паспортов наружной отделки фасадов зданий на территории 

Марковского муниципально-го образования» 

 

ПАСПОРТ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ № _____ 

 

Дата составления паспорта «______» ______________20___г. 

 

Адрес: ______________________________________________ 

                    (сведения о месте нахождении) 

Собственник здания, помещения в здании:_______________ 

(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального 

предпринимателя; наименование - для юридического лица) 

Основание возникновения права собственности 

(правоустанавливающий доку-мент):_______________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего 

документа) 

 

1. Сведения об объекте: 

1.1. Дата постройки ___________________________________ 

1.2. Серия (при начии)___________________________ 

1.3. Этажность ________________________________________ 

1.4. Тип здания (нужное подчеркнуть):  

- по материалу несущих конструкций: дерево, кирпич, бетон, 

железобетон, ме-таллоконструкции; 

- по назначению: жилое, общественное, промышленное; 

- по технологии строительства (при необходимости): сборные, 

сборно-монолитные, из мелкоштучных элементов. 

1.5. Материалы обработки фасада:- кров-ля:_______________ 

- цо-коль:________________________________________ 

- поверхность стен:_________________ _____________ 

- архитектурно-декоративные элемен-ты:__________________ 

- металлические элемен-ты:_____________________________ 

1.6. Характеристика архитектуры здания _________________ 

1.7. Геолого-геодезическая информация (нахождение репера, кол-

во)__________ 

 

2. Сведения о разработчике паспорта фасадов здания: 

2.1. Паспорт разработан: _________________________________ 

(Ф.И.О. - для физического лица, индивидуального 

предпринимателя; наименование - для юридического лица) 

2.2. Паспорт выполнил: __________________________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О., подпись) 

2.3. Контактный теле-фон:___________________________ 

 

3. Графическая часть паспорта фасадов здания содержит: 

Паспорт фасадов здания выполняется на бумажном носителе 

формата А4/А3, в цветном полноцветном виде. 

3.1. Титульный лист: 

На титульном листе размещаются основные выходные 

сведения: Ф.И.О. - для физического лица (дизайнера, архитектора 

и т.д.), индивидуального предпринимателя; наименование 

организации - для юридического лица, разработавшего паспорт 

фасадов здания; заголовок «Паспорт фасадов здания», адрес 

здания, год разработки паспорта фасадов здания. 

3.2. Состав проекта:  

В лист «Состав проекта» входит перечень всех пунктов (3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) графической части паспорта фасадов 

здания. 

3.3. Ситуационная схема: 

Ситуационная схема в масштабе 1:500/1:2000; отражающая 

расположение зда-ния в структуре города (с указанием номеров 

домов и наименований улиц), а также с указанием направлений 

вида в осях. 

3.4. Материалы фотофиксации фасадов:  

Фотофиксация всех фасадов здания на момент разработки 

паспорта (до проведе-ния работ по ремонту, обновлению, 

окраске, изменению внешнего вида, размещению 

информационных конструкций и иных работ по изменению 

внешнего вида фасадов здания). 

3.5. Раздел «Архитектурно-колористическое решение фасада. 

Монументальное и декоративно-прикладное (художественное) 

оформление фасада (если имеется или планируется)»: 

Графическое отображение всех последовательных видов 

фасадов здания с про-ектным предложением цветового решения, 

с указанием масштаба.  

Ведомость отделки фасадов здания, в которой указывается 

материал отделки каждого конструктивного элемента фасада и 

его цветовое решение колер (RAL), «плашки цветов» 

соответствующие колеру. Цветовое решение зданий должно 

соответ-ствовать палитре стиля, а также общему 

колористическому ансамблю улицы. 

Также в данном разделе могут быть отражены элементы 

монументального и де-коративно-прикладного 

(художественного) оформления фасада (если имеется или 

планируется данное оформление) такие как мозаика, 

художественная роспись и т.п. Данное оформление должно 

учитывать стилистические особенности здания и иметь цвета, 

соответствующие цветовому решению фасада здания 

(сдержанной цветовой гаммы). 

Текстовая часть, примечание (если требуется). 

3.6. Раздел «Информационное оформление фасада»: 

Графическое отображение всех последовательных видов 
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фасадов здания с ука-занием мест размещения информационных 

конструкций, с указанием масштаба. 

Экспликация, в которой указываются условные обозначения 

конструкций, наименование, габариты и вид исполнения 

(материал), цвет, количество, примечание (если требуется).  

Размещение информационных конструкций выполняется в 

соответствии с требо-ваниями Правила благоустройства 

Марковского городского поселения, утвержденны-ми решением 

Думы Марковского муниципального образования от 31.10.2017 г. 

№ 03-15/Дгп с внесенными изменениями, утвержденными 

решением Думы Марковского му-ниципального образования от 

17.12.2019 г. № 34-142/Дгп. 

Также в данном разделе отдельно на чертежах фасадов 

отражаются места раз-мещения домовых знаков, указателей 

элементов улично-дорожной сети (наименования улиц и т.п.) и 

указателей номеров домов.  

Текстовая часть, примечание (если требуется). 

3.7 Раздел «Дополнительное оборудование фасада, в том 

числе элементы под-светки (архитектурная, праздничная, 

подсветка информационных конструкций)»: 

Графическое отображение всех последовательных видов 

фасадов здания с ука-занием мест размещения дополнительного 

оборудования: элементов подсветки (архи-тектурная, 

праздничная, информационных конструкций), видеокамеры, 

антенны, кон-диционеры (с указанием способа декорирования), 

пандусы, с указанием масштаба. 

В данном разделе отдельно указываются варианты (примеры) 

декорирования кондиционеров с учетом стилистических 

особенностей здания, цветовой гаммы и сте-пени значимости 

фасада. Также указывается схема светового решения фасадов 

здания (архитектурная подсветка), типология применяемых 

светильников и способа их креп-ления. 

Экспликация, в которой указываются условные обозначения, 

наименование эле-ментов и их характеристики (цвет света, цвет 

элемента, габариты и т.п.). 

Текстовая часть, примечание (если требуется). 

 

4. Прочие условия: 

Заявитель обязуется: 

1) сохранять согласованный в установленном порядке 

паспорт фасадов здания; 

2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасадов 

здания в соответ-ствии с настоящим паспортом фасадов здания; 

3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания 

в соответствии с паспортом фасадов здания;  

4) оперативно вносить изменения в паспорт фасадов здания в 

случае возникно-вения необходимости.  

Заявитель вправе передать на хранение согласованный в 

установленном порядке паспорт фасадов здания лицу, 

обязанному в силу действующего законодательства, до-говора 

содержать здание.  

Наличие согласованного в установленном порядке паспорта 

фасадов здания яв-ляется необходимым требованием для 

выполнения работ по изменению внешнего вида фасадов здания.  

 

5. Сведения о внесенных в паспорт изменениях и датах 

данных изменений: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Собственник здания, помещения в здании:________________  

 (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1753 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым 38:06:012801:2692 и прилегающей 

территории  

 

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:012801:2692 и прилегающей территории, 

заключение о результатах общественных обсуждений от 

26.11.2021, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:012801:2692 и 

прилегающей территории  (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1754 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства земельного участка с 

кадастровым номером: 38:06:010912:498, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Юбилейный 

– 2», участок № 164-А  

 

         Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 
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Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Бухальцевой В.А., Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

садоводства», в части уменьшения площади  земельного участка 

до 130 кв.м., в отношении  земельного участка площадью 130 

кв.м. с кадастровым номером 38:06:010912:498, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 0,5 км. южнее 

микрорайона Первомайский г. Иркутска, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный – 2», участок № 

164-А. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://markovskoe-mo.ru/ 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

 8.  Провести собрание участников публичных слушаний 13 

января 2022 года, в 10 часов 10 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 10 января 2022 года по 13 января 2022 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  23  декабря  2021 года    № 1755 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства земельного участка с кадастровым 

номером: 38:06:010912:867, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Юбилейный – 2», 

участок № 166-А  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Бухальцевой В.А., Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

садоводства», в части уменьшения площади  земельного участка 

до 99 кв.м., в отношении  земельного участка площадью 99 кв.м. 

с кадастровым номером 38:06:010912:867, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный – 2», участок № 

166-А. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://markovskoe-mo.ru/ 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8.  Провести собрание участников публичных слушаний 13 

января 2022 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации  

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 10 января 2022 года по 13 января 2022 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27  декабря  2021 года    № 1770 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3 (поле Анисимова)  
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Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Евдокимова А.Н.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 26 

января 2022 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 11 января 2022 года до 26 января 2022 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  27  декабря  2021 года    № 1771 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 
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Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 17 (кадастровый номер 

38:06:011224:3986); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Подснежник», ул. 3-й квартал, д. 74 

(кадастровый номер 38:06:150750:10281); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Яблоневая, д. 35а (кадастровый номер 

38:06:010105:5760); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ГССК 83а, д. 13 (кадастровый номер 

38:06:010903:1981); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,           д. 2/92А (кадастровый 

номер 38:06:010905:965); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Медицинский городок», д. 43 

(кадастровый номер 38:06:011224:4337); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,           д. 1/90/1 (кадастровый 

номер 38:06:010905:827); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», земельный участок 1/90/1 

(кадастровый номер 38:06:010905:715). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  28  декабря  2021 года    № 1772 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории для образования 

земельного участка путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010301:254 с земельными 

участками с кадастровыми номерами 38:06:010301:1415, 

38:06:000000:6234 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление Гусева К. В., 

действующего по доверенности за гр. Ванакову Е. А., 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории для образования земельного участка путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010301:254 с земельными участками с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:1415, 38:06:000000:62343. 

2.  Рекомендовать Ванаковой Екатерине Андреевне 

обеспечить разработку проекта межевания территории, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет 

собственных средств. 

3. В случае соответствия подготовленной документации по  

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на начальника архитектурного отдела администрации 

Рой К. Г. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  29  декабря  2021 года    № 1776 

 р. п. Маркова 

 

Об определении управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории 

Марковского муниципального образования, по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк Пушкино, д. 

1, д. 1/2, собственниками помещений в которых не выбран способ 

управления или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами определения управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616, 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 03 

апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в связи с отсутствием в реестре 

лицензий Иркутской области информации об управляющей 

организации, осуществляющей управление по многоквартирным 

домам № № 1, 1/2 в мкр. Парк Пушкино, р. п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Определить управляющей организацией для 

многоквартирных домов, исключенных из реестра лицензий 

Иркутской области, расположенных по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Парк Пушкино, д. 

1, д. 1/2 (далее многоквартирные дома № 1, № 1/2), 

управляющую организацию: общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Солнечная» (далее 

ООО УК «Солнечная»), ИНН 3811182685, юридический адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 40, кв. 17; фактический 

адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 218, оф. 3. 

2.  ООО УК «Солнечная» осуществляет деятельность по 

управлению многоквартирными домами №1, № 1/2 в мкр. Парк 

Пушкино, р. п. Маркова, Иркутского района до выбора 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа 

управления многоквартирным домом или до заключения 

договора управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией, определенной собственниками помещений в 

многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, 

но не более 1 года. 

3. Утвердить перечень услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах №1, №1/2, 

согласно приложению. 

4. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых 

помещений в многоквартирных домах №1, №1/2 в соответствии с 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 10.07.2018 

№ 1171 «Об установлении размера платы за жилое 

помещение на территории Марковского муниципального 

образования» (изм. от 30.07.2018, от 28.08.2018, от 24.12.2018, от 

28.01.2020) в зависимости от перечня и периодичности 

выполнения работ и оказания услуг – 18,10 руб.  

5. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник 

отдела Шатханова О. А.): 

5.1. провести открытый конкурс по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами №1, № 

1/2; 

5.2. в течение одного рабочего дня разместить настоящее  

постановление на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

5.3. направить решение об определении управляющей 

организации ООО УК «Солнечная» и в Службу государственного 

жилищного надзора Иркутской области; 

5.4. в течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего 

постановления направить его собственникам помещений в 

многоквартирными домами №1, № 1/2. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

 от «29» декабря 2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных по адресу: Иркутский 

район, р. п. Маркова,  мкр.  Парк Пушкино, д. 1, д. 1/2 

 

Наименование работ и услуг 

Периодичность выполнения работ и оказания услуг 

I. Работы, необходимые для надлежащего 

содержания несущих конструкций (фундаментов, 

стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 

балок,  несущих элементов крыш) и ненесущих 

конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

3,66 

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 

- 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании 

дефектных ведомостей 

1. ФУНДАМЕНТ 

Проверка технического состояния видимых частей 

конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок 

фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали; при выявлении 

нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 

обнаружения дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин нарушения и 

восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 

восстановление их работоспособности. Ремонт просевшей 

отмостки. 

2. СТЕНЫ 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств; в случае выявления повреждений и 

нарушений - составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, восстановлению 

проектных условий их эксплуатации и его выполнение. 

3. ПЕРЕКРЫТИЯ 

Выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, 

выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, 

характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 

примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 

сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера 

и величины трещин, смещения плит одной относительно 

другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 

швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах 

в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 

настила; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 

перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
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необходимости), проведение восстановительных работ. 

4. БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ 

Контроль состояния и выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний 

и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии 

арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в 

домах с монолитными и сборными железобетонными балками 

перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением 

площади сечения несущих элементов, потери местной 

устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов 

балок), трещин в основном материале элементов в домах со 

стальными балками перекрытий и покрытий; при выявлении 

повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

5. КРЫШИ 
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление 

деформации и повреждений несущих кровельных 

конструкций, креплений элементов несущих конструкций 

крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на 

крыши,  осадочных и температурных швов, осмотр потолков 

верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 

крышами для обеспечения нормативных требований их 

эксплуатации в период продолжительной и устойчивой 

отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на 

возможные промерзания их покрытий; проверка и при 

необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 

мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 

скопления снега и наледи; проверка и при необходимости 

восстановление защитного окрасочного слоя металлических 

элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами; 

проверка и при необходимости восстановление 

антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных 

на крыше и в технических помещениях металлических 

деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 

- незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

6. ФАСАД 

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 

элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 

нарушений сплошности и герметичности наружных 

водостоков; контроль состояния и работоспособности 

подсветки входов в подъезды; выявление нарушений и 

эксплуатационных качеств несущих конструкций, 

гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 

козырьках; контроль состояния и восстановление плотности 

притворов входных дверей, ; при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

7. ПЕРЕГОРОДКИ 

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 

перегородок и в местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения различных 

трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при 

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

II. Работы, необходимые для надлежащего 

содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

1,85 

8. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции; замена дефективных 

вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности; 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 

- 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании 

дефектных ведомостей. 

9. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание запорной арматуры, постоянный 

контроль параметров воды (давления,  расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров  водоснабжения и герметичности 

систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 

элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и 

восстановление исправности элементов внутренней 

канализации, канализационных вытяжек; промывка участков 

водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 

на водопроводе. 

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 

-  не требуется. Ремонт по мере необходимости на 

основании дефектных ведомостей - не требуется. 

10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЕ, 

ГВС) 

Система отопления автономная. 

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 

- 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании 

дефектных ведомостей. 

11. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 

сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления по результатам проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств 

защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных установок, внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования. 

Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей 

- 2 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании 

дефектных ведомостей. 
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III. Работы и услуги по содержанию иного общего 

имущества в многоквартирном доме 
8,47 

12. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - Работы по 

содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 

придомовая территория) 

В холодный период года 

 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 

см; очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свободной 

от снежного покрова); очистка придомовой территории от 

наледи и льда, очистка от мусора; уборка площадки перед 

входом в подъезд, посыпка территории песком или смесью 

песка. 

 

По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов 

после начала снегопада 

В теплый период года 

 

подметание и уборка придомовой от мусора территории - 5 раз 

в неделю 

уборка территории, прилегающей к контейнерным площадкам 

- 5 раз в неделю 

уборка площадки перед входом в подъезд - по мере 

необходимости 

Постоянно                                                                                                                                                                                                                                                     
Содержание и ремонт детской площадки, в том числе осмотры, 

уборка мусора, текущий ремонт малых форм. 

13. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения. 

Постоянно на системах водоснабжения, канализации, 

энергоснабжения в том числе работы по обеспечению 

требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния лестниц на крышу: ежемесячно 

14. Текущий ремонт в соответствии с 

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

N 170 

2,18 

Всего 18,10 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  29  декабря  2021 года    № 1777 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010902:5898, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление ООО «Иркутская коммерческая недвижимость», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с условно-разрешенным видом 

использования «магазины» на земельном участке площадью 597 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:5898, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

в части исключения «минимального отступа от иных  границ 

земельного участка – 3 м». 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 
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официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://markovskoe-mo.ru/ 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8.  Провести собрание участников публичных слушаний 13 

января 2022 года, в 11 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

   Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации  Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 10 января 2022 года по 13 января 2022 

года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 

13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  30  декабря  2021 года    № 1778 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории микрорайона Ново - Иркутский 

  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев  проект 

планировки с проектом межевания территории микрорайона                           

Ново – Иркутский, заключение о результатах общественных 

обсуждений от 13.12.2021, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории микрорайона Ново – Иркутский  (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-237/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О бюджете Марковского муниципального образования на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Марковского муниципального образования на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Марковского муниципального образования в сумме 213 941,3 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 100 610,10 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского 

муниципального образования в сумме 222 441,00 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования в сумме 8 499,70 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
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2. Утвердить основные характеристики бюджета 

Марковского муниципального образования на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Марковского муниципального образования на 2023 год в сумме 

126 928,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 9 748,30 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 130 480,90 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 874,90 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского 

муниципального образования на 2023 год в сумме 135717,23 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 

149,22 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского 

муниципального образования на 2024 год в сумме 139451,35 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 

428,82 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2023 год в сумме 8 788,93 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Марковского муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, 

          - размер дефицита бюджета Марковского 

муниципального образования на 2024 год в сумме 8 970,45 тыс. 

рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета Марковского муниципального образования без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 

Статья 2 

Установить, что доходы бюджета Марковского 

муниципального образования, поступающие в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет: 

а) налоговых доходов от федеральных налоговых сборов, в 

соответствии с нормативами, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области; 

б) не налоговых доходов; 

в) безвозмездных поступлений. 

 

Статья 3 

1. Установить прогнозируемые доходы бюджета Марковского 

муниципального образования на 2022 год по классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Марковского 

муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 

годов по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 4 

Установить перечень главных администраторов источника 

финансирования дефицита бюджета Марковского 

муниципального образования – орган местного самоуправления 

Марковского муниципального образования согласно 

приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложениям 3, 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета Марковского муниципального образования на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств: 

на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

Установить, что в расходной части бюджета Марковского 

муниципального образования создается резервный Фонд 

администрации Марковского муниципального образования в 

размере: 

на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 

Статья 8 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного Фонда 

Марковского муниципального образования: 

на 2022 год в размере 98 365,21 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 15 000,00 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 15 500,00 тыс. рублей. 

 

Статья 9  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

обслуживание внутреннего муниципального долга Марковского 

муниципального образования: 

на 2022 год в размере 106,8 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 64,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 23,55 тыс. рублей.  

 

Статья 10 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Марковского муниципального 

образования другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с заключенными соглашениями: 

на 2022 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

на 2023 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

на 2024 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

 

Статья 11 

Установить, что остатки средств бюджета Марковского 

муниципального образования на начало текущего финансового 

года, за исключением остатков бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Марковского муниципального образования и 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 

направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования. 

 

Статья 12 

1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2022 год в размере 

113331,20 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в 

сумме 56790,42 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2023 год в размере 
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117180,4 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2024 года по долговым обязательствам в 

сумме 65579,35 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2024 год в размере 

119606,00 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2025 года по долговым обязательствам в 

сумме 74731,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальные внутренние заимствования, является 

администрация Марковского муниципального образования. 

 

Статья 13 

Утвердить программу государственных внутренних 

заимствований Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложениям 11, 12 к настоящему решению. 

 

Статья 14 

Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Марковского муниципального образования на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9, 

10 настоящего решения. 

 

Статья 15 

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к решению Думы Марковского муниципального      

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

 

      

тыс. руб. 

Наименование   КБК 

сумма на 

2022 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 113331,20 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 104350,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 25466,2 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 25466,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 24434,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 17000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 4000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 3393,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02010 01 4000 110 41,90 (прочие поступления) 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 47,80 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 39,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100110 8,00 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 956,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 561,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)   1 01 02030 01 2100 110 200,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 194,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов,  полученных  физическими лицами ,являющиеся иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового Кодекса  

Российской Федерации 182 1 01 02040 01 1000 110 7,50 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 01 02080 01 1000110 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 8025 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3313,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 1 03 02241 01 0000 110 44,90 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02251 01 0000 110 4666,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 0,00 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 70819,00 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 10621,00 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 10000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 621,00 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 60198,0 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 39555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  39555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  35000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений  (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110  4000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06033 13 3000 110  400,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  150,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взфсканных (уплаченных) платежей, а так 

же при нарушении сроков их возврата) 182 1 06 06033 13 5000 110  5,0 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20643,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20643,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20343,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 300,00 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   40,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий     (за 

исключение действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 0000 110 40,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными  

в соответствии законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 40,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
182 

1 09 00000 00 0000 110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     8981 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

1 11 00000 00 0000 000 7161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

  

1 11 00000 00 0000 120 7161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 150,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а так же имущество 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 813 1 11 05013 13 0000 120 7000,0 
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государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(сумма платежа); 

813 

1 11 05013 13 0016 120 3500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 3500,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 

1 11 05313 13 0000 120 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 1220,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 20,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, 

находящихся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность,  на 

которые не разграничена  и которые расположены в границах городских 

поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 800,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

813 

1 14 06313 13 0000 430 200,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 0,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 0,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 0,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 717 1 17 05050 13 0000 180 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 100 610,10 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 717 2 02 00000 00 0000 150 100 610,10 
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Российской Федерации 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 

2 02 16001 13 0000 150 
0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

5330,70 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 
717 

2 02 25021 13 0000 150 
6701,20 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  программ, 

формирования современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 
16274,60 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 70 018,60 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам городских 

поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 

образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 2285,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 

2 02 35118 13 0000 150 2150,10 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 134,90 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  717 2 07 05030 13 0000 150 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских 

поселений  

717 

2 19 60010 13 0000 150 

0,00 

Итого     213 941,30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

 ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Наименование   КБК 

сумма на 

2023 год 

сумма на 

2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 117180,40 119606,00 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 108199,400 110625,000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 28007,4 29626 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 28007,40 29626,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 

227, 227.1, 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 26976,10 28594,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 18500,00 20000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 5000,00 5129,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 3430,00 3424,70 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 46,10 41,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 47,80 47,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 39,80 39,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100110 8,00 8,00 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 956,00 956,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 561,50 561,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)   1 01 02030 01 2100 110 200,00 200,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 194,50 194,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов,  полученных  

физическими лицами ,являющиеся иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового Кодекса  Российской 

Федерации 182 1 01 02040 01 1000 110 7,5 7,5 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 182 1 01 02080 01 1000110 20,00 20,00 
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платежу, в том числе по отмененному) 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 8542 8542 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3830,50 3830,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02241 01 0000 110 44,90 44,90 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02251 01 0000 110 4666,60 4666,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 0,00 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 71610,00 72417,00 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 10621,00 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 10621,00 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 10000,00 10000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 621,00 621,00 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 60989,0 61796,0 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 40346,0 41153,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  

поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  40346,0 41153,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских 

поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  35700,0 36000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  

поселений  (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110  4000,0 4491,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских 

поселений  (суммы денежных взысканий (штрафов) по 182 1 06 06033 13 3000 110  491,0 500,0 
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соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских 

поселений  (прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  150,0 157,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских 

поселений  (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взфсканных (уплаченных) платежей, а так же 

при нарушении сроков их возврата) 182 1 06 06033 13 5000 110  5,0 5,0 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20643,0 20643,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20643,00 20643,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20343,00 20343,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 300,00 300,00 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   40,000 40,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных 

действий     (за исключение действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 0000 110 40,000 40,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в соответствии 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 40,00 40,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      

182 

1 09 00000 00 0000 110 0,00 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизируемый на территориях 

поселений 

182 

1 09 04053 13 0000 110 0,00 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     8981 8981 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

1 11 00000 00 0000 000 7161,0 7161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

  

1 11 00000 00 0000 120 7161,0 7161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды на земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 150,0 150,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, а так же имущество 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 6,0 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 7000,0 7000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 
813 

1 11 05013 13 0016 120 3500,0 3500,0 
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которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа); 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 3500,0 3500,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 

1 11 05313 13 0000 120 5,0 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500,0 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 1220,0 1220,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 20,0 20,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность,  на которые не 

разграничена  и которые расположены в границах 

городских поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 1000,0 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 800,0 800,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 

1 14 06313 13 0000 430 200,0 200,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 0,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 0,0 0,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 0,0 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

  

1 16 10081 13 0000 140 0,0 0,0 
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его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
717 

1 17 05050 13 0000 180 100,0 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 9 748,30 10 874,90 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 
9 748,30 10 874,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

717 

2 02 16001 13 0000 150 

0,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов РФ 

717 

2 02 25021 13 0000 150 

0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию  программ, формирования современной 

городской среды 

717 

2 02 25555 13 0000 150 

0,00 0,00 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 7 388,90 8 434,70 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам городских поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
0,00 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации муниципальных образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 2359,40 2440,20 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 

2 02 35118 13 0000 150 2224,5 2305,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717 

2 02 30024 13 0000 150 134,90 134,90 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений  
717 

2 07 05030 13 0000 150 0,00 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов городских 

поселений  

717 

2 19 60010 13 0000 150 

0,00 0,00 

Итого     126 928,70 130 480,90 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2022 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53619,85 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2150,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 674,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 107098,21 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 29603,29 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 750,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   13 106,80 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 

КУЛЬТУРА 08 26801 

ИТОГО РАСХОДОВ  222441,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 

2023 год 

Сумма на 2024 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52433,75 59578,16 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2224,10 2305,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 668,00 668,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 23933,00 26969,29 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 30806,72 25320,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1000,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 600,00 600,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 500,00 500,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА   

13 64,61 23,55 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 637,05 

КУЛЬТУРА 08 22850,00 22850,00 

ИТОГО РАСХОДОВ  132568,01 133022,53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ, 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО         222 441,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
        195 640,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53 619,85 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 
01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной власти  

и представительных органов муниципальных 

образований  

01 03 00.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 03 91.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 03 91.1.00.00000 000 1 160,90 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 03 91.1.00.60000 000 1 160,90 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 03 91.1.00.60001 000 1 160,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 03 91.1.00.60001 120 1 111,90 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
01 03 91.1.00.60001 121 853,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 01 03 91.1.00.60001 129 258,60 
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выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 03 91.1.00.60001 240 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 03 91.1.00.60001 244 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 91.1.00.60001 800 1,00 

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0,00 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 1,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 00.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 04 91.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 04 91.1.00.00000 000 46 498,95 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 04 91.1.00.60000 000 46 364,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 04 91.1.00.60001 000 46 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 04 91.1.00.60001 120 42 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 04 91.1.00.60001 200 4 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 240 4 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 244 3 550,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 264,05 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

01 04 91.1.00.60001 831 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 50,00 

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения  

01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
01 04 91.2.00.700000 000 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 04 91.2.00.73110 120 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
01 04 91.2.00.73110 121 103,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности  

01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 
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самоуправления за счет средств областного бюджета 

Осуществление областного государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.2.00.73150 240 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.2.00.73150 244 0,70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 91.1.00.60003 800 2 000,00 

Специальные расходы 01 07 91.1.00.60003 880 2 000,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 11 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 11 91.1.00.00000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 11 91.1.00.60000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
01 11 91.1.00.60004 000 500,00 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 13 91.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 13 91.1.00.60005 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 13 91.1.00.60005 244 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 13 91.1.00.60008 240 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 13 91.1.00.60008 244 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2 150,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального бюджета 
02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

02 03 91.3.00.51180 129 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
02 03 91.3.00.51180 200 0,50 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
02 03 91.3.00.51180 240 0,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
02 03 91.3.00.51180 244 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 00.0.00.00000 000 674,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 00.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
03 09 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 09 91.1.00.60006 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 09 91.1.00.60006 244 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 574,30 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 574,30 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
03 10 21.4.00.00000 000 574,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет местного бюджета 
03 10 21.4.00.99000 000 574,30 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и 

защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

на 2021-2023 годы" 

03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
03 10 21.4.00.99020 200 574,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 240 574,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 244 574,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 107 098,21 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 106 598,21 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 98 365,21 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 98 365,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 15 000,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

04 09 20.1.00.99026 000 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 200 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 240 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 

04 09 20.1.00.99026 244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах 

поселения) 

04 09 20.1.00.99026 244 15 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
04 09 914.F1.50211 400 2 880,20 

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 2 509,85 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ФБ  04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ОБ 04 09 914.F1.50211 414 2 357,88 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе МБ 04 09 914.F1.50211 414 151,97 
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Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 370,35 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 04 09 914.F1.50211 414 344,58 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 04 09 914.F1.50211 414 25,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
04 09 20.1.00.S2951 000 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.S2951 200 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.S2951 240 78 287,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково 

р.п. Маркова.." ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково 

р.п. Маркова.." МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 2 197,71 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул Родниковая в   р.п. Маркова.." ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул. Родниковая в   р.п. Маркова.." МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 1 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. Маркова р.п. 

Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 697,71 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями 

(Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ 

Птица) МБ 

04 09 20.1.00.99001 407 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 8 233,00 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 20.0.00.00000 000 8 233,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 8 233,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального образования на 

2021-2023 годы" 

04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 
04 09 20.1.00.99001 244 0,00 
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ПСД "Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ 

Медицинский городок" МБ софинансирование 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

ПСД "Реконструкция а/д по ул. Свободы в мкр Березовый" 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"ПСД на Кап. Ремонт  а/д ул. Городская, мкр. Березовый, 

р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
04 09 91.0.00.00000 000 8 233,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и областного 

бюджетов   

04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 

2021году  
04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

(ОБ) 

04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

(МБ) 

04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

04 09 91.1.00.60011 831 200,00 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 200,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного   бюджета 
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

Устройство ж/б лотков для отвода воды с а/д 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

Паспортизация а/д общего пользования 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 

зеленых насаждений (под а/д общего пользования) 
04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
04 12 91.1.00.600000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
04 12 91.1.00.60011 000 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 
04 12 91.1.00.60011 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
04 12 91.1.00.60011 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. 

Планом и ППЗ) 

04 12 91.1.00.60011 244 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 29 603,29 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
05 02 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
05 02 91.1.00.60000 000 50,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 
05 02 91.1.00.60000 200 50,00 



Жизнь Маркова № 27 (172)  30 декабря 2021 г.  

45 
 

учреждений 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 91.1.00.60000 240 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержание 

объектов и ПСД) 

05 02 91.1.00.60021 244 0,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 

Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 
05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
05 02 20.2.0099000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
05 02 20.2.0099002 000 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных башен в 

п. Падь Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб воды 

на проведение лабораторных исследований 

05 02 20.2.0099002 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.0099002 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.0099002 244 0,00 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
05 02 20.2.00.99004 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

05 02 20.2.00.99004 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.00.99004 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.00.99004 244 0,00 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  
05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.9.00.0000 000 300,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.9.00.99020 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация 

схем теплоснабжения 

05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Актуализация 

схем водоснабжения 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  Демонтаж и 

установка приборов учета ГВС и ХВС 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приведение в 

надлежащее тех. состояние схем управления наружным 

освещением 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приобретение 

светодиодных светильников 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 
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государственных (муниципальных) услуг    выявление 

бесхозяйных объектов и их оформление 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    Приведение в 

надлежащее состояние объектов электросетевого 

хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2022-2024" 

05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.3.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство 

магистральных сетей водоснабжения для микрорайонов 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения водопровода в 

р.п. Маркова 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
05 02 914.F1.50211 000 4 248,69 

Бюджетные инвестиции 05 02 914.F1.50211 400 4 248,69 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника 05 02 914.F1.50211 410 0,99 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ОБ 05 02 914.F1.50211 414 0,91 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 414 0,08 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника   05 02 914.F1.50211 410 4 247,70 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 3 997,83 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ОБ 05 02 914.F1.50211 414 249,87 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 24 954,60 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 24 954,60 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 4 340,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 4 340,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 91.1.00.00000 000 4 340,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 91.1.00.60101 200 4 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60101 240 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание 

имущества) 

05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 

Закупка энерго- ресурсов оплата потерь по 

исполнительным 
05 03 91.1.00.60101 247 0,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное освещение 05 03 91.1.00.60101 247 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 340,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

05 03 91.1.00.60101 831 200,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 

Уплата   иных платежей  05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.0.00.00000 000 520,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 20.2.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
05 03 20.2.00.99002 000 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99.002 000 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
05 03 20.2.00.99002 200 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 20.2.00.99002 240 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 20.2.00.99002 244 520,00 
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государственных(муниципальных) нужд Закупка рассады, 

высадка и уход 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

05 03 00.0.00.00000 000 20 094,60 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
05 03 91.1.00.60000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 0,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
05 03 91.1.00.60105 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60105 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60105 244 0,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
05 03 20.2.00.99002 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 20.2.00.99002 240 2 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

05 03 20.2.00.99002 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( Уничтожение 

дикорастущей конопли) 

05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

Обращение с твердо бытовыми отходами 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
05 03 228.00.99000 000 17 574,60 

 Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
05 03 22.8.00.99033 000 300,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
05 03 22.8.00.99033 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 22.8.00.99033 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 22.8.00.99033 244 300,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
05 03 22.8.F2.55551 000 17 274,60 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
05 03 22.8.F2.55551 200 17 274,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 22.8.F2.55551 240 17 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд ОБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 16 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд МБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 1 000,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 
05 03 91.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 91.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 91.1.00.60022 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60022 244 0,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 02 00.0.00.00000 000 500,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.0.00.00000 000 500,00 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  06 02 20.2.00.00000 000 500,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
06 02 20.2.00.99000 000 500,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского 

МО на 2021-2023 годы"   
06 02 20.2.00.99002 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Ликвидация 

стихийных свалок 

06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Маркшейдерское 

обследование 

06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
07 05 91.1.00.60001 244 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
07 05 91.1.00.60015 244 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 300,00 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
07 07 91.1.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
07 07 91.1.00.60000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
07 07 91.1.00.60014 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 07 91.1.00.60014 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
07 07 91.1.00.60014 244 300,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 01 00.0.00.00000 000 26 801,00 

Культура 08 01 91.0.00.00000 000 21 030,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
08 01 91.1.00.00000 000 21 030,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 21 030,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
    91.1.00.60015 000 20 930,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры 
08 01 91.1.00.60015 110 18 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 15 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 3 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 91.1.00.60015 200 2 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60015 240 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60015 244 1 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60015 247 600,00 
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Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 852 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 853 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
08 01 91.1.00.60013 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60013 244 100,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет софинансирования местного бюджета  
08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек  

08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
08 01 20.5.00.L4670 240 5 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд ОБ 
08 01 20.5.00.L4670 244 5 330,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ФБ) 
08 01 20.5.00.L4670 244 340,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 00.0.00.00000 000 750,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23.0.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
10 06 23.1.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
10 06 23.1.00.99000 000 250,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99038 000 250,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
10 06 23.1.00.99038 200 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
10 06 23.1.00.99038 240 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
10 06 23.1.00.99038 244 250,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 00.0.00.00000 000 106,80 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 91.0.00.00000 000 106,80 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
13 01 91.1.00.00000 000 106,80 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 106,80 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
13 01 91.1.00.60019 000 106,80 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 106,80 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 106,80 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

14 03 00.0.00.00000 000 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
14 03 91.0.00.00000 000 637,05 
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общего характера 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
14 03 91.1.00.60000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ, 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР на 2023 год на 2024 год 

ВСЕГО         132 568,01 133 022,53 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
        112 867,23 116 601,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 52 433,75 59 578,16 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 
01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  

01 02 91.1.00.60001 129 600,00 600,00 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  

01 03 00.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 03 91.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 03 91.1.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 03 91.1.00.60000 000 1 144,00 1 144,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 03 91.1.00.60001 000 1 144,00 1 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
01 03 91.1.00.60001 121 840,00 840,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  

01 03 91.1.00.60001 129 254,00 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 03 91.1.00.60001 200 48,00 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 03 91.1.00.60001 240 48,00 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
01 03 91.1.00.60001 244 48,00 48,00 
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государственных(муниципальных)нужд 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 91.1.00.60001 800 2,00 2,00 

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2,00 2,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 00.0.00.00000 000 47 529,75 54 474,16 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 04 91.0.00.00000 000 47 395,55 54 339,96 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 04 91.1.00.00000 000 47 394,85 54 339,26 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 04 91.1.00.60000 000 47 394,85 54 339,26 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
01 04 91.1.00.60001 000 47 394,85 54 339,26 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 04 91.1.00.60001 120 43 580,85 47 417,26 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
01 04 91.1.00.60001 121 33 580,85 37 000,00 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           

01 04 91.1.00.60001 129 10 000,00 10 417,26 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 6 672,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 6 672,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 6 122,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 264,00 250,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в 

результате деятельности казенных учреждений 

01 04 91.1.00.60001 831 100,00 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 50,00 50,00 

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 100,00 100,00 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

01 04 91.2.00.00000 000 134,20 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов 

местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета 

01 04 91.2.00.700000 000 134,20 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 04 91.2.00.73110 120 134,20 134,20 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
01 04 91.2.00.73110 121 103,00 103,00 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           

01 04 91.2.00.73110 129 31,20 31,20 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности  

01 04 91.2.00.00000 000 0,70 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 0,70 
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местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

01 04 91.2.00.73150 000 0,70 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 04 91.2.00.73150 200 0,70 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.2.00.73150 240 0,70 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.2.00.73150 244 0,70 0,70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 91.1.00.60003 800 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 91.1.00.60003 880 0,00 0,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 11 91.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 11 91.1.00.00000 000 300,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
01 11 91.1.00.60000 000 300,00 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
01 11 91.1.00.60004 000 300,00 500,00 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 13 00.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
01 13 91.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
01 13 91.1.00.00000 000 700,00 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

01 13 91.1.00.60005 000 400,00 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60005 200 400,00 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 13 91.1.00.60005 240 400,00 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 13 91.1.00.60005 244 116,00 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

01 13 91.1.00.60008 000 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60008 200 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 13 91.1.00.60008 240 300,00 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

01 13 91.1.00.60008 244 300,00 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального 

бюджета 

02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 
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военные комиссариаты 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию  

02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  

02 03 91.3.00.51180 129 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
02 03 91.3.00.51180 200 74,10 155,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

02 03 91.3.00.51180 240 74,10 155,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

02 03 91.3.00.51180 244 74,10 155,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 00.0.00.00000 000 668,00 668,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
03 09 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
03 09 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

03 09 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
03 09 91.1.00.60006 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

03 09 91.1.00.60006 240 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

03 09 91.1.00.60006 244 100,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории Иркутского 

района» 

03 10 21.4.00.00000 000 568,00 568,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет местного бюджета 
03 10 21.4.00.99000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа "  Пожарная 

безопасность  и защита населения  на территории 

Марковского муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 

03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
03 10 21.4.00.99020 200 568,00 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

03 10 21.4.00.99020 240 568,00 568,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

03 10 21.4.00.99020 244 568,00 568,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 23 933,00 26 969,29 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 23 433,00 26 469,29 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 15 000,00 15 500,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 15 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 15 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 
04 09 20.1.00.99026 000 15 000,00 15 500,00 
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местного значения, в рамках муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 200 15 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 240 15 000,00 15 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

04 09 20.1.00.99026 244 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог в границах поселения) 

04 09 20.1.00.99026 244 15 000,00 15 500,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной собственности 
04 09 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе 

ФБ  
04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе 

ОБ 
04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе 

МБ 
04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

04 09 20.1.00.S2951 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.S2951 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.S2951 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в 

мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в 

мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка а/д проезд 

Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка а/д проезд 

Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул Родниковая в   

р.п. Маркова.." ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Родниковая в   

р.п. Маркова.." МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 
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ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. 

Маркова" ОБ 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. 

Маркова р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
04 09 20.1.00.99001 400 0,00 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями (Реконструкция участка а/дпо 

проезду Дачный от ул. Центральная, мкр. 

Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

04 09 20.1.00.99001 407 0,00 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 8 433,00 10 969,29 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 20.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 

04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества ПСД "Реконструкция а/д по мкр. 

Изумрудный , ДНТ Медицинский городок" МБ 

софинансирование 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества ПСД "Реконструкция а/д по ул. Свободы 

в мкр Березовый" 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "ПСД на Кап. Ремонт  а/д ул. Городская, 

мкр. Березовый, р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
04 09 91.0.00.00000 000 8 433,00 8 433,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и 

областного бюджетов   

04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2021году  
04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (ОБ) 

04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (МБ) 

04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 600,00 600,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в 

результате деятельности казенных учреждений 

04 09 91.1.00.60011 831 200,00 200,00 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 400,00 400,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного   бюджета 
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 2 536,29 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 2 536,29 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества Устройство ж/б лотков для отвода воды 

с а/д 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества Паспортизация а/д общего пользования 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 1 000,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 

зеленых насаждений (под а/д общего пользования) 
04 09 20.1.00.99001 244 0,00 636,29 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
04 12 91.1.00.600000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
04 12 91.1.00.60011 000 500,00 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 
04 12 91.1.00.60011 200 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
04 12 91.1.00.60011 240 500,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с 

ген. Планом и ППЗ) 

04 12 91.1.00.60011 244 500,00 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 30 806,72 25 320,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
05 02 91.1.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
05 02 91.1.00.60011 000 100,00 300,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

05 02 91.1.00.60011 200 50,00 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 91.1.00.60011 240 50,00 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержани

е объектов и ПСД) 

05 02 91.1.00.60011 244 0,00 200,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 50,00 

Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 

годы" 

05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 02 20.2.0099000 000 350,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
05 02 20.2.0099002 000 350,00 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных 

башен в п. Падь Мельничная и д. Новогрудинено, 

отбор проб воды на проведение лабораторных 

исследований 

05 02 20.2.0099002 200 350,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.0099002 240 350,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.0099002 244 350,00 0,00 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
05 02 20.2.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 
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Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
05 02 20.2.00.99004 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

05 02 20.2.00.99004 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.00.99004 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.00.99004 244 0,00 0,00 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  

05 02 20.0.00.00000 000 676,66 1 080,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 02 20.9.00.0000 000 676,66 1 080,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

05 02 20.9.00.99020 000 676,66 1 080,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

05 02 20.9.00.99020 200 676,66 1 080,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.9.00.99020 240 676,66 1 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

Актуализация схем теплоснабжения 

05 02 20.9.00.99020 244 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 

Актуализация схем водоснабжения 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

Демонтаж и установка приборов учета ГВС и ХВС 

05 02 20.9.00.99020 244 30,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

приведение в надлежащее тех. состояние схем 

управления наружным освещением 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

приобретение светодиодных светильников 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 480,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    

выявление бесхозяйных объектов и их оформление 

05 02 20.9.00.99020 244 346,66 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    

Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского 

муниципального образования на 2022-2024" 

05 02 20.3.00.00000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 02 20.3.00.99000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

05 02 20.3.00.99003 200 15 000,00 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.3.00.99003 240 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

Строительство магистральных сетей водоснабжения 

для микрорайонов 

05 02 20.3.00.99003 244 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 
05 02 20.3.00.99003 244 0,00 0,00 
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государственных(муниципальных)нужд  

Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения водопровода в р.п.Маркова 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной собственности 
05 02 914.F1.50211 000 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ОБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 14 680,06 8 940,00 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 14 680,06 8 940,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 91.1.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 91.1.00.60101 200 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60101 240 6 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(содержание имущества) 

05 03 91.1.00.60101 244 4 000,00 4 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по 

исполнительным 
05 03 91.1.00.60101 247 0,00 0,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное 

освещение 
05 03 91.1.00.60101 247 2 000,00 2 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 340,00 340,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в 

результате деятельности казенных учреждений 

05 03 91.1.00.60101 831 200,00 200,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 130,00 

Уплата   иных платежей  05 03 91.1.00.60101 853 10,00 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.0.00.00000 000 550,00 0,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 20.2.00.00000 000 550,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 550,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99.001 000 550,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 550,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 20.2.00.99001 240 550,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Закупка 

рассады, высадка и уход 

05 03 20.2.00.99001 244 550,00 0,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  

05 03 00.0.00.00000 000 7 790,06 2 600,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
05 03 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 100,00 100,00 
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Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
05 03 91.1.00.60105 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60105 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

05 03 91.1.00.60105 244 100,00 100,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 20.2.00.00000 000 6 030,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 6 030,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 20.2.00.99001 240 6 030,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

05 03 20.2.00.99001 244 5 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( 

Уничтожение дикорастущей конопли) 

05 03 20.2.00.99001 244 530,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( 

Установка контейнерных площадок для утилизации 

ТКО) 

05 03 20.2.00.99001 244 0,00 0,00 

Обращение с твердо бытовыми отходами 05 03 21.3.00.99038 200 1 000,00 2 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 21.3.00.99038 240 1 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

05 03 21.3.00.99038 244 1 000,00 2 000,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
05 03 228.00.99000 000 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
05 03 22.8.00.99033 000 660,06 500,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
05 03 22.8.00.99033 200 660,06 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 22.8.00.99033 240 660,06 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

05 03 22.8.00.99033 244 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
05 03 22.8.F2.55551 000 0,00 0,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из 

МБ,ОБ,ФБ 

05 03 22.8.F2.55551 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 22.8.F2.55551 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд ОБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд 

МБ 

05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак, кошек) 
05 03 91.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
05 03 91.1.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
05 03 91.1.00.60022 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60022 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 05 03 91.1.00.60022 244 0,00 0,00 
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обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 02 00.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
06 02 20.2.00.00000 000 1 000,00 0,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
06 02 20.2.00.99000 000 1 000,00 0,00 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
06 02 20.2.00.99002 200 1 000,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
06 02 20.2.00.99002 240 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Ликвидация стихийных 

свалок 

06 02 20.2.00.99002 244 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Маркшейдерское 

обследование 

06 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600,00 600,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
07 05 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
07 05 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
07 05 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
07 05 91.1.00.60001 200 200,00 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60000 240 200,00 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

07 05 91.1.00.60001 244 200,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
07 05 91.1.00.60015 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60015 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

07 05 91.1.00.60015 244 100,00 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.0.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
07 07 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
07 07 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
07 07 91.1.00.60014 200 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 07 91.1.00.60014 240 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

07 07 91.1.00.60014 244 300,00 300,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 01 00.0.00.00000 000 22 850,00 22 850,00 

Культура 08 01 91.0.00.00000 000 22 750,00 22 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
08 01 91.1.00.00000 000 22 750,00 22 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 22 750,00 22 750,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
    91.1.00.60015 000 22 750,00 22 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности 

дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры 
08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 20 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 16 000,00 
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Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

08 01 91.1.00.60015 200 2 720,00 2 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60015 240 2 720,00 2 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

08 01 91.1.00.60015 244 2 000,00 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

08 01 91.1.00.60015 247 720,00 720,00 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 0,00 

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 852 20,00 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 853 10,00 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
08 01 91.1.00.60013 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

08 01 91.1.00.60013 244 100,00 100,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

08 01 00.0.00.00000 000 0,00 0,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования 

местного бюджета  

08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек  

08 01 20.5.00.L4670 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
08 01 20.5.00.L4670 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 00.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
10 01 91.1.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
10 01 91.1.00.60000 000 500,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
10 01 91.1.00.60018 000 500,00 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 01 91.1.00.60018 310 500,00 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
10 01 91.1.00.60018 312 500,00 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
10 06 23.1.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
10 06 23.1.00.99000 000 0,00 100,00 

Мероприятия, направленные на реализацию 

программы 
10 06 23.1.00.99038 000 0,00 100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
10 06 23.1.00.99038 200 0,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 10 06 23.1.00.99038 240 0,00 100,00 
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(муниципальных)нужд                                     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
10 06 23.1.00.99038 244 0,00 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 00.0.00.00000 000 64,61 23,55 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 91.0.00.00000 000 64,61 23,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
13 01 91.1.00.00000 000 64,61 23,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 64,61 23,55 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
13 01 91.1.00.60019 000 64,61 23,55 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 64,61 23,55 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
13 01 91.1.00.60019 730 64,61 23,55 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

14 03 00.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

14 03 91.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
14 03 91.1.00.60000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 637,05 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   2022  ГОД 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО           222 441,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          

195640,00 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53 619,85 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

717 01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной власти  

и представительных органов муниципальных 

образований  

717 01 03 00.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного 717 01 03 91.0.00.00000 000 1 160,90 
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самоуправления 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 03 91.1.00.00000 000 1 160,90 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 03 91.1.00.60000 000 1 160,90 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 03 91.1.00.60001 000 1 160,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 03 91.1.00.60001 120 1 111,90 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 03 91.1.00.60001 121 853,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 01 03 91.1.00.60001 129 258,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 240 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 244 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 1,00 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0,00 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 1,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 01 04 00.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 04 91.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 04 91.1.00.00000 000 46 498,95 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 04 91.1.00.60000 000 46 364,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 04 91.1.00.60001 000 46 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.1.00.60001 120 42 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.1.00.60001 200 4 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 240 4 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 244 3 550,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 264,05 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50,00 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения  

717 01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.700000 000 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 717 01 04 91.2.00.73110 121 103,00 
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органов  

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности  

717 01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной 

ответственности 

717 01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 240 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 244 0,70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 717 01 07 91.1.00.60003 800 2 000,00 

Специальные расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 2 000,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 11 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 11 91.1.00.00000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 11 91.1.00.60000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 01 11 91.1.00.60004 000 500,00 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 244 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 240 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 244 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2 150,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного 717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 
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самоуправления за счет средств федерального бюджета 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

717 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 02 03 91.3.00.51180 129 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 240 0,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 244 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 03 00 00.0.00.00000 000 674,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 03 09 00.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 244 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 574,30 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 574,30 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 03 10 21.4.00.00000 000 574,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет местного бюджета 
717 03 10 21.4.00.99000 000 574,30 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и 

защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

на 2021-2023 годы" 

717 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 03 10 21.4.00.99020 200 574,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 240 574,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 244 574,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 ######## 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 ######## 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 98 365,21 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 98 365,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 15 000,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

717 04 09 20.1.00.99026 000 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 200 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 04 09 20.1.00.99026 240 15 000,00 



Жизнь Маркова № 27 (172)  30 декабря 2021 г. 
 

66 
 

(муниципальных)нужд                                          

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах 

поселения) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 15 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 04 09 914.F1.50211 400 2 880,20 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 2 509,85 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ФБ  717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 2 357,88 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 151,97 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 370,35 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 344,58 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 25,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.S2951 000 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 200 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 240 78 287,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. Н-

Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. Н-

Мельниково р.п. Маркова.." МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 2 197,71 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул Родниковая в   р.п. Маркова.." ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап.ремонт а/д по ул. Родниковая в   р.п. Маркова.." МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 1 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"Кап. Ремонт  а/д ул. Трактовая р.п. Маркова р.п. 

Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 697,71 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
717 04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями 

(Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ 

Птица) МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 407 0,00 
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Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 8 233,00 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 8 233,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 8 233,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального образования 

на 2021-2023 годы" 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

ПСД "Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ 

Медицинский городок" МБ софинансирование 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

ПСД "Реконструкция а/д по ул. Свободы в мкр 

Березовый" 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

"ПСД на Кап. Ремонт  а/д ул. Городская, мкр. Березовый, 

р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 09 91.0.00.00000 000 8 233,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и областного 

бюджетов   

717 04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 

2021году  
717 04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

(ОБ) 

717 04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

(МБ) 

717 04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

717 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 200,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного   бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

Устройство ж/б лотков для отвода воды с а/д 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

Паспортизация а/д общего пользования 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 

зеленых насаждений (под а/д общего пользования) 
717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 04 12 91.1.00.60011 000 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 04 12 91.1.00.60011 200 500,00 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 04 12 91.1.00.60011 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. 

Планом и ППЗ) 

717 04 12 91.1.00.60011 244 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 29 603,29 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 05 02 91.1.00.60000 000 50,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 05 02 91.1.00.60000 200 50,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 91.1.00.60000 240 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержание 

объектов и ПСД) 

717 05 02 91.1.00.60021 244 0,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 

Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.0099000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.0099002 000 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных башен 

в п. Падь Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб 

воды на проведение лабораторных исследований 

717 05 02 20.2.0099002 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.0099002 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.0099002 244 0,00 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99004 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

717 05 02 20.2.00.99004 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99004 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.00.99004 244 0,00 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  инженерной инфраструктуры  
717 05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.9.00.0000 000 300,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

717 05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 05 02 20.9.00.99020 240 300,00 
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(муниципальных)нужд                            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация 

схем теплоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Актуализация 

схем водоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  Демонтаж и 

установка приборов учета ГВС и ХВС 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приведение в 

надлежащее тех. состояние схем управления наружным 

освещением 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приобретение 

светодиодных светильников 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    выявление 

бесхозяйных объектов и их оформление 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    Приведение в 

надлежащее состояние объектов электросетевого 

хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2022-2024" 

717 05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.3.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство 

магистральных сетей водоснабжения для микрорайонов 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения водопровода в 

р.п.Маркова 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 05 02 914.F1.50211 000 4 248,69 

Бюджетные инвестиции 717 05 02 914.F1.50211 400 4 248,69 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника 717 05 02 914.F1.50211 410 0,99 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,91 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,08 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника   717 05 02 914.F1.50211 410 4 247,70 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 3 997,83 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 249,87 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 24 954,60 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 24 954,60 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 4 340,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 4 340,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 4 340,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60101 200 4 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60101 240 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание 

имущества) 

717 05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по 

исполнительным 
717 05 03 91.1.00.60101 247 0,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное освещение 717 05 03 91.1.00.60101 247 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 340,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 717 05 03 91.1.00.60101 831 200,00 
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по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 

Уплата   иных платежей  717 05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.0.00.00000 000 520,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 20.2.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99.002 000 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Закупка рассады, 

высадка и уход 

717 05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

717 05 03 00.0.00.00000 000 20 094,60 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 03 91.1.00.60000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 05 03 91.1.00.60105 000 0,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60105 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60105 244 0,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 2 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( Уничтожение 

дикорастущей конопли) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

Обращение с твердо бытовыми отходами 717 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

717 05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 05 03 228.00.99000 000 17 574,60 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 05 03 22.8.00.99033 000 300,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
717 05 03 22.8.00.99033 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.00.99033 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 22.8.00.99033 244 300,00 

 Программные расходы органов местного 717 05 03 22.8.F2.55551 000 17 274,60 
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самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 200 17 274,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.F2.55551 240 17 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд ОБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 16 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд МБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 1 000,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 
717 05 03 91.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60022 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60022 244 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 02 00.0.00.00000 000 500,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.0.00.00000 000 500,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 06 02 20.2.00.00000 000 500,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 06 02 20.2.00.99000 000 500,00 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
717 06 02 20.2.00.99002 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Ликвидация 

стихийных свалок 

717 06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 

Маркшейдерское обследование 

717 06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60001 244 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60015 244 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300,00 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 07 91.1.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 07 07 91.1.00.60000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 07 91.1.00.60014 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 07 91.1.00.60014 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 07 91.1.00.60014 244 300,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 01 00.0.00.00000 000 26 801,00 
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Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 21 030,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 08 01 91.1.00.00000 000 21 030,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 08 01 91.1.00.60000 000 21 030,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717     91.1.00.60015 000 20 930,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры 
717 08 01 91.1.00.60015 110 18 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 15 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 119 3 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

717 08 01 91.1.00.60015 200 2 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60015 240 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 244 1 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 247 600,00 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 852 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 853 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 08 01 91.1.00.60013 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60013 244 100,00 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

717 08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования местного 

бюджета  

717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек  

717 08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 08 01 20.5.00.L4670 240 5 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд ОБ 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 5 330,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ФБ) 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 340,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 01 00.0.00.00000 000 750,00 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 23.0.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 06 23.1.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 10 06 23.1.00.99000 000 250,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 250,00 
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Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
717 10 06 23.1.00.99038 200 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 10 06 23.1.00.99038 240 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 10 06 23.1.00.99038 244 250,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 00.0.00.00000 000 106,80 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 91.0.00.00000 000 106,80 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 13 01 91.1.00.00000 000 106,80 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 13 01 91.1.00.60000 000 106,80 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 106,80 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 106,80 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
717 13 01 91.1.00.60019 730 106,80 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 14 03 00.0.00.00000 000 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

717 14 03 91.0.00.00000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  ГОДОВ 

 

      
135 717,23 139 451,35 

      
3 149,22 6 428,82 

      
2,5% 5,0% 

 

    

тыс.р

уб.   

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР на 2023 год на 2024 год 

ВСЕГО           132 568,01 133 022,53 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          112 867,23 116 601,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 52 433,75 59 578,16 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

717 01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций 
717 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных 717 01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 2 160,00 
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(муниципальных) органов  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 01 02 91.1.00.60001 129 600,00 600,00 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) 

государственной власти  и представительных 

органов муниципальных образований  

717 01 03 00.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 03 91.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 01 03 91.1.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 01 03 91.1.00.60000 000 1 144,00 1 144,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций 
717 01 03 91.1.00.60001 000 1 144,00 1 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
717 01 03 91.1.00.60001 121 840,00 840,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 01 03 91.1.00.60001 129 254,00 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 03 91.1.00.60001 240 48,00 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 03 91.1.00.60001 244 48,00 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2,00 2,00 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2,00 2,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших   

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

717 01 04 00.0.00.00000 000 47 529,75 54 474,16 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 04 91.0.00.00000 000 47 395,55 54 339,96 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 01 04 91.1.00.00000 000 47 394,85 54 339,26 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 01 04 91.1.00.60000 000 47 394,85 54 339,26 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций 
717 01 04 91.1.00.60001 000 47 394,85 54 339,26 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.1.00.60001 120 43 580,85 47 417,26 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
717 01 04 91.1.00.60001 121 33 580,85 37 000,00 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.1.00.60001 129 10 000,00 10 417,26 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 6 672,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 6 672,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 6 122,00 
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Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 264,00 250,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 100,00 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей  
717 01 04 91.1.00.60001 852 50,00 50,00 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 100,00 100,00 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

717 01 04 91.2.00.00000 000 134,20 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов 

местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета 

717 01 04 91.2.00.700000 000 134,20 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 134,20 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
717 01 04 91.2.00.73110 121 103,00 103,00 

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.2.00.73110 129 31,20 31,20 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности  

717 01 04 91.2.00.00000 000 0,70 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов 

местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета 

717 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 0,70 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

717 01 04 91.2.00.73150 000 0,70 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 04 91.2.00.73150 240 0,70 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 04 91.2.00.73150 244 0,70 0,70 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
717 01 07 91.1.00.60003 800 0,00 0,00 

Специальные расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 0,00 0,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 11 91.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 01 11 91.1.00.00000 000 300,00 500,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 01 11 91.1.00.60000 000 300,00 500,00 

Резервный фонд администрации 717 01 11 91.1.00.60004 000 300,00 500,00 
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муниципального образования 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
717 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 01 13 91.1.00.00000 000 700,00 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

717 01 13 91.1.00.60005 000 400,00 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 13 91.1.00.60005 240 400,00 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 13 91.1.00.60005 244 116,00 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

717 01 13 91.1.00.60008 000 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 13 91.1.00.60008 240 300,00 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 01 13 91.1.00.60008 244 300,00 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального 

бюджета 

717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию  

717 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 02 03 91.3.00.51180 129 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                              
717 02 03 91.3.00.51180 200 74,10 155,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 02 03 91.3.00.51180 240 74,10 155,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

717 02 03 91.3.00.51180 244 74,10 155,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

717 03 00 00.0.00.00000 000 668,00 668,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

717 03 09 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 717 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 
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самоуправления 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 03 09 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

717 03 09 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 03 09 91.1.00.60006 240 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 03 09 91.1.00.60006 244 100,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

Иркутского района» 

717 03 10 21.4.00.00000 000 568,00 568,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет местного бюджета 
717 03 10 21.4.00.99000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа "  Пожарная 

безопасность  и защита населения  на 

территории Марковского муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций на 

2021-2023 годы" 

717 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 03 10 21.4.00.99020 200 568,00 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 03 10 21.4.00.99020 240 568,00 568,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 03 10 21.4.00.99020 244 568,00 568,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 23 933,00 26 969,29 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 23 433,00 26 469,29 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 15 000,00 15 500,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 15 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 15 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в рамках 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

717 04 09 20.1.00.99026 000 15 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 200 15 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 240 15 000,00 15 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог в границах поселения) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 15 000,00 15 500,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной 

собственности 

717 04 09 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к 

школе ФБ  
717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 
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Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к 

школе ОБ 
717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к 

школе МБ 
717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

717 04 09 20.1.00.S2951 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. 

Маркова.." ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. 

Маркова.." МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул Родниковая в   р.п. Маркова.." ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул. Родниковая в   р.п. Маркова.." МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап. Ремонт  а/д 

ул. Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "Кап. Ремонт  а/д 

ул. Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

717 04 09 20.1.00.99001 400 0,00 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями (Реконструкция 

участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная 

СНТ Птица) МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 407 0,00 0,00 
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Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 8 433,00 10 969,29 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 

годы" 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества ПСД 

"Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ 

Медицинский городок" МБ софинансирование 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества ПСД 

"Реконструкция а/д по ул. Свободы в мкр 

Березовый" 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества "ПСД на Кап. 

Ремонт  а/д ул. Городская, мкр. Березовый, р.п. 

Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 09 91.0.00.00000 000 8 433,00 8 433,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и 

областного бюджетов   

717 04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2021году  
717 04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (ОБ) 

717 04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (МБ) 

717 04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 600,00 600,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 200,00 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 400,00 400,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного   

бюджета 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 2 536,29 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 2 536,29 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества Устройство ж/б 

лотков для отвода воды с а/д 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества Паспортизация 

а/д общего пользования 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 1 000,00 

Расчистка земельных участков под уличную 

сеть от зеленых насаждений (под а/д общего 
717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 636,29 
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пользования) 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
717 04 12 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 04 12 91.1.00.60011 000 500,00 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

717 04 12 91.1.00.60011 200 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 04 12 91.1.00.60011 240 500,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа 

с ген. Планом и ППЗ) 

717 04 12 91.1.00.60011 244 500,00 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 30 806,72 25 320,00 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 05 02 91.1.00.60011 000 100,00 300,00 

Обеспечение деятельности в сфере 

установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 

717 05 02 91.1.00.60011 200 50,00 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 02 91.1.00.60011 240 50,00 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содерж

ание объектов и ПСД) 

717 05 02 91.1.00.60011 244 0,00 200,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 50,00 

Блогоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 

годы" 

717 05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.0099000 000 350,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.0099002 000 350,00 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей 

водонапорных башен в п. Падь Мельничная и д. 

Новогрудинено, отбор проб воды на проведение 

лабораторных исследований 

717 05 02 20.2.0099002 200 350,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.0099002 240 350,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.0099002 244 350,00 0,00 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99004 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 
717 05 02 20.2.00.99004 200 0,00 0,00 
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Марковского муниципального образования  

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99004 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.00.99004 244 0,00 0,00 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  

717 05 02 20.0.00.00000 000 676,66 1 080,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.9.00.0000 000 676,66 1 080,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

717 05 02 20.9.00.99020 000 676,66 1 080,00 

Муниципальная целевая программа " 

Повышение эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования" 

717 05 02 20.9.00.99020 200 676,66 1 080,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.9.00.99020 240 676,66 1 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

Актуализация схем теплоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 

Актуализация схем водоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

Демонтаж и установка приборов учета ГВС и 

ХВС 

717 05 02 20.9.00.99020 244 30,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

приведение в надлежащее тех.состояние схем 

управления наружным освещением 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

приобретение светодиодных светильников 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 480,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    

выявление бесхозяйных объектов и их 

оформление 

717 05 02 20.9.00.99020 244 346,66 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    

Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского 

муниципального образования на 2022-2024" 

717 05 02 20.3.00.00000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 02 20.3.00.99000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

717 05 02 20.3.00.99003 200 15 000,00 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.3.00.99003 240 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

Строительство магистральных сетей 

водоснабжения для микрорайонов 

717 05 02 20.3.00.99003 244 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  

Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения водопровода в р.п.Маркова 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 717 05 02 914.F1.50211 000 0,00 0,00 
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государственной (муниципальной 

собственности 

Бюджетные инвестиции 717 05 02 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника 717 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневой в ЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК 

Ботаника ФБ 
717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 14 680,06 8 940,00 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 14 680,06 8 940,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 6 340,00 6 340,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60101 200 6 000,00 6 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60101 240 6 000,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(содержание имущества) 

717 05 03 91.1.00.60101 244 4 000,00 4 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по 

исполнительным 
717 05 03 91.1.00.60101 247 0,00 0,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное 

освещение 
717 05 03 91.1.00.60101 247 2 000,00 2 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 340,00 340,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 05 03 91.1.00.60101 831 200,00 200,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
717 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 130,00 

Уплата   иных платежей  717 05 03 91.1.00.60101 853 10,00 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.0.00.00000 000 550,00 0,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 20.2.00.00000 000 550,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 550,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99.002 000 550,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 550,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 550,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Закупка 

рассады, высадка и уход 

717 05 03 20.2.00.99002 244 550,00 0,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  

717 05 03 00.0.00.00000 000 7 790,06 2 600,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 05 03 91.1.00.60105 000 100,00 100,00 
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Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 05 03 91.1.00.60105 244 100,00 100,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 20.2.00.00000 000 6 030,00 0,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 6 030,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99002 000 6 030,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 6 030,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 6 030,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 5 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( 

Уничтожение дикорастущей конопли) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 530,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( 

Установка контейнерных площадок для 

утилизации ТКО) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

Обращение с твердо бытовыми отходами 717 05 03 21.3.00.99038 200 1 000,00 2 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 21.3.00.99038 240 1 000,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

717 05 03 21.3.00.99038 244 1 000,00 2 000,00 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 05 03 228.00.99000 000 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 05 03 22.8.00.99033 000 660,06 500,00 

Программа "Формирование современной 

городской среды" за счет собственных средств 
717 05 03 22.8.00.99033 200 660,06 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.00.99033 240 660,06 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 05 03 22.8.00.99033 244 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 05 03 22.8.F2.55551 000 0,00 0,00 

Программа "Формирование современной 

городской среды" за счет   средств 

софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 

717 05 03 22.8.F2.55551 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.F2.55551 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд ОБ 

717 05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак, кошек) 
717 05 03 91.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60022 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 717 05 03 91.1.00.60022 244 0,00 0,00 
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обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 02 00.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 06 02 20.2.00.00000 000 1 000,00 0,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 06 02 20.2.00.99000 000 1 000,00 0,00 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
717 06 02 20.2.00.99002 200 1 000,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 06 02 20.2.00.99002 240 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Ликвидация стихийных 

свалок 

717 06 02 20.2.00.99002 244 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Маркшейдерское 

обследование 

717 06 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600,00 600,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
717 07 05 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 05 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 07 05 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 07 05 91.1.00.60001 200 200,00 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60000 240 200,00 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

717 07 05 91.1.00.60001 244 200,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 07 05 91.1.00.60015 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

717 07 05 91.1.00.60015 244 100,00 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.0.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 07 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 07 07 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 07 07 91.1.00.60014 200 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 07 07 91.1.00.60014 240 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

717 07 07 91.1.00.60014 244 300,00 300,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 01 00.0.00.00000 000 22 850,00 22 850,00 

Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 22 750,00 22 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 08 01 91.1.00.00000 000 22 750,00 22 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 08 01 91.1.00.60000 000 22 750,00 22 750,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717     91.1.00.60015 000 22 750,00 22 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности 

дворцов и домов культуры, других учреждений 
717 08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 20 000,00 
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культуры 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
717 08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 16 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений 

717 08 01 91.1.00.60015 200 2 720,00 2 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60015 240 2 720,00 2 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 08 01 91.1.00.60015 244 2 000,00 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 08 01 91.1.00.60015 247 720,00 720,00 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 0,00 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 852 20,00 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 853 10,00 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 08 01 91.1.00.60013 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 08 01 91.1.00.60013 244 100,00 100,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек  

717 08 01 00.0.00.00000 000 0,00 0,00 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования 

местного бюджета  

717 08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  

717 08 01 20.5.00.L4670 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                            
717 08 01 20.5.00.L4670 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 

717 08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 

(ОБ+ФБ) 

717 08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 400,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 400,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 10 01 91.1.00.60000 000 500,00 400,00 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 10 01 91.1.00.60018 000 500,00 400,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
717 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 400,00 

Другие вопросыв области социальной 

политики 
717 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 06 23.1.00.00000 000 0,00 100,00 
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Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 10 06 23.1.00.99000 000 0,00 100,00 

Мероприятия, направленные на реализацию 

программы 
717 10 06 23.1.00.99038 000 0,00 100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп 

населения" 

717 10 06 23.1.00.99038 200 0,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных)нужд                                     
717 10 06 23.1.00.99038 240 0,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

717 10 06 23.1.00.99038 244 0,00 100,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
717 13 01 00.0.00.00000 000 64,61 23,55 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 91.0.00.00000 000 64,61 23,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 13 01 91.1.00.00000 000 64,61 23,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 13 01 91.1.00.60000 000 64,61 23,55 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 64,61 23,55 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 64,61 23,55 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
717 13 01 91.1.00.60019 730 64,61 23,55 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего 

характера 

717 14 03 00.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 

717 14 03 91.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 

поселения 

717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 637,05 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2022 год 

 

       Наименование                    КОД          Сумма  на 

2022 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

8499,7 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 28968,7 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700  28968,7 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710 28968,7 

 

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

  

0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

  

  

0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 717 01 03 00 00 00 0000 000 -20469,00 
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Российской Федерации     

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 -20469,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -20469,00 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -242910,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -242910,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -242910,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 -242910,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 -242910,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 -242910,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на плановый период 

2023 и 2024 годов год 

       Наименование                    КОД          Сумма  на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

717 01 00 00 00 00 0000 000 8788,93 8970,45 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 000  

25469,7 

 

20293,25 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте 

Российской Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700   

25469,7 

 

20293,25 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710  

 

25469,7 

 

 

20293,25 

Погашение кредитов предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

  

 

0,0 

 

 

0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

  

  

0,0 

 

 

0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000 -16680,77 

  

-11322,80 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800  

 

 

-16680,77 

 

 

 

-11322,80 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -16680,77 

 

-11322,80 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов   

000 01 05 00 00 00 0000 000  0,00 0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -152398,00 -150774,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -152398,00 -150774,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -152398,00 -150774,15 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 152398,00  150774,15 
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 152398,00  150774,15 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 152398,00  150774,15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

 

Виды заимствований 2022 год 

Объем заимствований, всего   56790,42 

в том числе:  

Остаток не погашенного кредита на начало года 48290,69 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

 

объем привлечения  

объем погашения  

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 28968,7 

объем привлечения 28968,73 

объем погашения  

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе: 

-20469,00 

объем привлечения 0,00 

объем погашения -20469 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Марковского муниципального  

  образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2021 год и 

 на плановый период 2022 и 2023 годов"  от «28» декабря 2021 года № 58-237 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Виды заимствований 2023 год 2024 год 

Объем заимствований, всего   65579,35 74731,7 

в том числе:   

Остаток не погашенного кредита на начало года 56790,42 65579,35 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

  

объем привлечения   

объем погашения   

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том 

числе: 

25469,7 20293,25 

объем привлечения 25469,7 20293,25 

объем погашения   

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

-16680,77 -11140,9 

объем привлечения 0,00 0,00 

объем погашения -16680,77 -11140,9 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-238/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 15 декабря 2020 года № 46-

185/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 15 декабря 2020 года № 46-185/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 
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плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2021 год 

- по доходам в сумме 310210,55 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 143156,95 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 328210,21 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 17999,66 тыс. руб., или 

10,7 % утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c учетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в объеме  

5475,28 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению;  

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;  

1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению;  

1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению;  

1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению;  

1.8. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению;  

1.9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2021 год в размере            

167053,60 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в 

сумме 36006,67 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальные внутренние заимствования, является 

Администрация Марковского муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической 

и хозяйственной политике (председатель комиссии А. В. Фешкин) 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

Наименование   КБК сумма на 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 167053,60 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 104483,60 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 22508,2 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 22508,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со ст. 227, 227.1, 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 20671,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 20580,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 50,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 40,00 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 0,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 610,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 600,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100 110 9,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса  Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, слгласно 

законодательству РФ) 182 1 01 02020 01 3000 110 0,10 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 1189,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 1166,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)   1 01 02030 01 2100 110 18,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 4,60 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов,  полученных  физическими лицами ,являющиеся 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02040 01 1000 110 15,00 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 23,00 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 182 1 01 02080 01 1000110 22,80 
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физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных  

физическими лицами  в соответствии  со статьей 228 Налогового 

Кодекса  Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 01 02080 01 2100110 0,20 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 7825,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3600,00 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02241 01 0000 110 25,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02251 01 0000 110 4800,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02261 01 0000 110 -600 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 0,2 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 0,2 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,1 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 74100,2 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 10366,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 255 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 63479,2 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  40000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений  (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110  3000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06033 13 3000 110  198,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (прочие 

поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  50,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  (уплата процентов, 182 1 06 06033 13 5000 110  1,0 
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начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а так же при нарушении сроков их возврата) 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20229,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20229,80 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений  (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 229,8 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий     

(за исключение действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 0000 110 50,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 50,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ      

182 

1 09 00000 00 0000 110 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     62570 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

1 11 00000 00 0000 000 6808,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

  

1 11 00000 00 0000 120 6808,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды на земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 100,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а так же 

имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 5,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 6703,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа); 

813 

1 11 05013 13 0016 120 3800,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 2900,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

813 

1 11 05313 13 0000 120 3,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 717 1 13 00000 00 0000 000 500,0 
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КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 55070,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации  

717 

1 14 02053 13 0000 410 0,0 основных средств по указанному имуществу 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность, находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 54100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность,  на которые не разграничена  и которые расположены 

в границах городских поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 970,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 830,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

813 

1 14 06313 13 0000 430 140,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 105 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 55,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 48,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 1,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 1,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 717 1 17 05050 13 0000 180 87,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 143 156,95 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
717 2 02 00000 00 0000 150 143 156,95 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 9 980,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 

2 02 16001 13 0000 150 
9 980,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

2 574,70 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  

программ, формирования современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 
17 837,00 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 109 066,10 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 

городских поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
1 489,65 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 2 209,50 
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Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 35118 13 0000 150 2 060,40 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 149,10 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  717 2 07 05030 13 0000 150 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов городских поселений  

717 

2 19 60010 13 0000 150 

0,00 

Итого     310 210,55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

муниципального образования на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код главного 

администратора  

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а так же средства от продажи права 

на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 

городских поселений,  (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

717 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

717 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                   главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности  городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717 1 1406025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, 
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находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 17 01050 13 0000180 Не выясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты городских поселения  

717 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

717 

 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

717 2 02 16 001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

 

717 2 02 25467 13 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 2 02 25021 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на  реализацию  программ 

формирования современной городской среды 

717 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

717 2  02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 

717 2  02 49999 13 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам городских 

поселений 

717 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне   взысканных сумм 

налогов, и сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

 

Перечень главных Администраторов доходов бюджета Марковского муниципального образования-территориальных органов 

подразделений)Федеральных органов государственной власти на 2021год и на плановый период 2022-2023годов 

 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета БК доходов Наименование дохода 

 Управление Федеральной  Налоговой службы Иркутской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 

 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими   лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов 

 

Код главного 

администратора 

БК источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 Наименование 

      Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения        

 

717 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

717 01 03 00 00 00 0000 00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Функциональная статья РЗ ПР Сумма на 2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 525,05 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02 2662,55 

 

Функционирование законодательных (представительных органов) государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований  

01 03 1127,00 

 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

 Управление Федерального  казначейства по Иркутской   области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

Министерство имущественных отношений по Иркутской области 

 813 

1 11 05013 13 0000 120

  

   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

813 

1 14 06013 13 0000 430

  

   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность,  на 

которые не разграничена  и которые расположены в границах городских 

поселений  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций                    

01 04 48676,1 

 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 560,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 2060,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2060,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 00 560,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 160,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 143148,22 

Дорожное хозяйство 04 09 140668,22 

 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 2480,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 99722,68 

Коммунальное хозяйство 05 02 27794,68 

Благоустройство в границе поселения 05 03 71928,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 300,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 480,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 00 45,14 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 45,14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 636,77 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

14 03 636,77 

КУЛЬТУРА 08 00 28031,04 

Культура 08 01 28031,04 

ИТОГО РАСХОДОВ   328210,21 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,   

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО         328210,21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         300179,17 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53525,65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 2662,55 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2662,55 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 2662,55 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 2662,55 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2662,55 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 2662,55 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 2152,55 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 02 91.1.00.60001 129 510 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  01 03 00.0.00.00000 000 1127 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1127 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 03 91.1.00.00000 000 1127 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 03 91.1.00.60000 000 1127 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1127 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 03 91.1.00.60001 120 1068 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 91.1.00.60001 121 820 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 03 91.1.00.60001 129 248 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 03 91.1.00.60001 200 57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 240 57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 244 57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших   исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 48676,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 48527,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 48527 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 48527 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 48527 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 43356,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 33350,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.1.00.60001 129 10006,6 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.1.00.60001 200 4883,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 4883,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 4333,4 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 287 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так 

же в результате деятельности казенных учреждений 01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 50 

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 137 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.00000 000 148,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.700000 000 148,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 148,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 115 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 01 04 91.2.00.73110 129 33,4 
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денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности  01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 500 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 560 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 560 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 13 
91.1.00.00000 

000 560 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 
91.1.00.60005 

000 258 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60005 200 258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 240 258 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 244 190 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 68 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 91.1.00.60008 000 302 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60008 200 302 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 240 302 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 244 302 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 2060 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 1588,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  02 03 91.3.00.51180 129 471,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              02 03 91.3.00.51180 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 91.3.00.51180 240 0,4 
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государственных(муниципальных)нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00000 000 160 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 03 09 91.1.00.00000 000 0 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 03 09 91.1.00.60000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            03 09 91.1.00.60006 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 240 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 244 0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 160 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 160 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 03 10 
21.4.00.00000 

000 160 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

местного бюджета 03 10 
21.4.00.99000 

000 160 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 03 10 

21.4.00.99020 

000 160 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 160 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          03 10 
21.4.00.99020 

200 160 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

240 160 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

244 160 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 143148,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 140668,22 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 120783,44 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 120783,44 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 15376,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,в рамках 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета 04 09 20.1.00.99026 000 15376,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 200 15376,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 240 15376,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 20.1.00.99026 244 747,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 04 09 20.1.00.99026 244 14629,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения 04 09 20.1.00.S2951 000 105406,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 200 105406,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 240 105406,62 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по 

ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по 

ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 2469,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 
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государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 2937,62 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 19884,78 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 19884,78 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 4750 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 4750 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 04 09 20.1.00.99001 000 4750 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 200 4750 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 4750 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 4550 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 04 09 20.1.00.99001 831 200 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 15134,78 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного   бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 6669,38 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 6669,38 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 240 6669,38 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 2399,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.00.60011 244 4270 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так 

же в результате деятельности казенных учреждений 04 09 91.1.00.60011 831 0 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 300 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 2480 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.0.00.00000 000 2480 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 04 12 91.1.00.600000 000 2480 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 04 12 91.1.00.60011 000 2480 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            04 12 91.1.00.60011 200 2480 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 2480 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 2480 
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Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 99722,68 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 27794,68 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 27794,68 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 3300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 3300,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 05 02 91.1.00.60011 000 3100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60011 200 3050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 3050,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание объектов и 

ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 2998,00 

Закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 52,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 50,0 

Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 50,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 200,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60009 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60009 240 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 200,0 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 18095,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 18095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД кольцевой водопровод березовый) 05 02 20.2.00.99003 244 18095,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД  внутриквартальных сетей р.п. 

Маркова) 05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (АОС проект по экологии по выносу сетей с 

д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Вынос сетей с территории д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 20.2.00.99003 800 25,0 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 05 02 20.2.00.99003 831 25,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  05 02 00.0.00.00000 000 2074,68 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.0.00.00000 000 2074,68 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  05 02 20.9.00.0000 000 2074,68 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности 

энергетических ресурсов и снижение за счет затрат и реализации 05 02 20.9.00.S2954 000 2074,68 
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мероприятий в области энергосбережения" 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.9.00.S2954 200 2074,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.9.00.S2954 240 2074,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) ОБ 05 02 20.9.00.S2954 244 1950,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) МБ 05 02 20.9.00.S2954 244 124,48 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 71928,00 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 71928,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 46476,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 46476 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 46476 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 46476 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60101 200 35336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 35336 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 247 30135 

Закупка энерго ресурсов 05 03 91.1.00.60101 247 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 11140 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 05 03 91.1.00.60101 831 11000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 0 

Уплата  иных платежей 05 03 91.1.00.60101 853 140 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 00.0.00.00000 000 285 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 285 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 285 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 285 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99.002 000 285 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 285 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 285 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 20.2.00.99002 244 285 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 25167,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 65,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 91.1.00.60000 000 65,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 05 03 91.1.00.60105 000 65,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60105 200 65,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 91.1.00.60105 244 65,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 
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местного бюджета 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству 

территории) 05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (Промывка и дезинфекция баков) 05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (благоустройство зон санитарной охраны 

водозабора)   05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 05 03 00.0.00.00000 000 19037 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 228.00.99000 000 1028,6 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 05 03 22.8.00.99033 000 1028,6 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.00.99033 200 1028,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.00.99033 240 1028,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (ПСД и Экспертизы) 05 03 22.8.00.99033 244 1028,6 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств (МБ+ОБ+ФБ) 05 03 22.8.00.00000 000 18008,4 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   

средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 05 03 22.8.F2.55551 000 18008,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.F2.55551 200 18008,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.F2.55551 240 18008,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (за  05 03 22.8.F2.55551 244 18008,4 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(собак, кошек) 05 03 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60022 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60022 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 00.0.00.00000 000 0 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  06 02 20.0.00.00000 000 0 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  06 02 20.2.00.00000 000 0 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 

2021-2023 годы"   06 02 20.2.00.99000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            06 02 20.2.00.99002 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 06 02 20.2.00.99002 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 06 02 20.2.00.99002 244 0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 400 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 00.0.00.00000 000 250 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.0.00.00000 000 250 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 05 91.1.00.00000 000 250 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 05 91.1.00.60000 000 250 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60001 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60000 240 150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 150 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 150 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 00.0.00.00000 000 150 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.0.00.00000 000 150 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 07 91.1.00.00000 000 150 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 07 91.1.00.60000 000 150 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 07 91.1.00.60014 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 07 91.1.00.60014 240 150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 150 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 00.0.00.00000 000 28031,04 

Культура 08 01 00.0.00.00000 000 28031,04 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 25102 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 25102 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 25102 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры     91.1.00.60015 000 25102 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 21080 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 16245 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 4835 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60015 200 4001 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 4001 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 3600 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 247 401 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 21 

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 1 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 20 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 

датам  08 01 91.1.00.60013 000 190 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 200 190 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60013 240 190 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 190 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг МБ 08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 480,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 180 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.0.00.00000 000 180 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 06 23.1.00.00000 000 180 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99000 000 180 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.99038 000 180 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     10 06 23.1.00.99038 200 180 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 10 06 23.1.00.99038 240 180 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 10 06 23.1.00.99038 244 180 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения поселения 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ    НА   2021ГОД 

 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО           328210,21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           300179,17 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53525,65 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

717 

01 02 00.0.00.00000 000 2662,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 02 91.0.00.00000 000 2662,55 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 02 91.1.00.00000 000 2662,55 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 02 91.1.00.60000 000 2662,55 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 02 91.1.00.60001 000 2662,55 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 02 91.1.00.60001 120 2662,55 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 02 91.1.00.60001 121 2152,55 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

01 02 91.1.00.60001 129 510 

Функционирование законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  

717 

01 03 00.0.00.00000 000 1127 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 03 91.0.00.00000 000 1127 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 03 91.1.00.00000 000 1127 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 03 91.1.00.60000 000 1127 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 03 91.1.00.60001 000 1127 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 03 91.1.00.60001 120 1068 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 03 91.1.00.60001 121 820 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

01 03 91.1.00.60001 129 248 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 03 91.1.00.60001 200 57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 240 57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 244 57 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 

01 04 00.0.00.00000 000 48676,1 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 04 91.0.00.00000 000 48527,7 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 04 91.1.00.00000 000 48527 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 04 91.1.00.60000 000 48527 
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Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 04 91.1.00.60001 000 48527 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.1.00.60001 120 43356,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 04 91.1.00.60001 121 33350 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.1.00.60001 129 10006,6 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.1.00.60001 200 4883,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 240 4883,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 244 4333,4 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 287 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

717 

01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 137 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 148,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного 

бюджета 

717 

01 04 91.2.00.700000 000 148,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.2.00.73110 120 148,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 04 91.2.00.73110 121 115 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.2.00.73110 129 33,4 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной 

ответственности  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного 

бюджета 

717 

01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

717 

01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 11 
91.0.00.00000 

000 500 
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Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 

01 11 
91.1.00.60004 

000 500 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
717 

01 13 00.0.00.00000 000 560 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 13 
91.0.00.00000 

000 560 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 13 
91.1.00.00000 

000 560 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 

91.1.00.60005 

000 258 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60005 200 258 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 240 258 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 244 190 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 68 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 91.1.00.60008 000 302 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60008 200 302 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 240 302 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 244 302 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального бюджета 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

02 03 91.3.00.51180 120 2060 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

717 

02 03 91.3.00.51180 121 1588,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

02 03 91.3.00.51180 129 471,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 

02 03 91.3.00.51180 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 240 0,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 244 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 

03 00 00.0.00.00000 000 160 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 

03 09 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

03 09 91.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

03 09 91.1.00.00000 000 0 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 
717 

03 09 91.1.00.60000 000 0 
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учреждений 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

03 09 91.1.00.60006 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 240 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 244 0 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 160 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 160 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 

03 10 
21.4.00.00000 

000 160 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет местного бюджета 
717 

03 10 
21.4.00.99000 

000 160 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  

и защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы" 

717 

03 10 

21.4.00.99020 

000 160 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 160 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

03 10 
21.4.00.99020 

200 160 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

240 160 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

244 160 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 143148,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 140668,22 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 120783,44 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  717 04 09 20.0.00.00000 000 120783,44 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 717 04 09 20.1.00.99000 000 15376,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 717 04 09 20.1.00.99026 000 15376,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.99026 200 15376,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.99026 240 15376,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 717 04 09 20.1.00.99026 244 747,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 

в границах поселения) 717 04 09 20.1.00.99026 244 14629,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 717 04 09 20.1.00.S2951 000 105406,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 200 105406,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 240 105406,62 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. 

Н-Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в мкр. 

Н-Мельниково р.п. Маркова.." МБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 2469,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка а/д проезд 

Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка а/д проезд 717 04 09 20.1.00.S2951 243 2937,62 
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Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 19884,78 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 19884,78 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

04 09 20.0.00.00000 000 4750,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

04 09 20.1.00.99000 000 4750 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального образования 

на 2021-2023 годы" 

717 

04 09 20.1.00.99001 000 4750 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 200 4750 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 240 4750 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 20.1.00.99001 243 4550 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а так же в  

717 

04 09 20.1.00.99001 831 200 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

04 09 00.0.00.00000 000 15134,78 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и областного 

бюджетов   

717 

04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2021году  
717 

04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (ОБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (МБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного   бюджета 
717 

04 09 91.1.00.00000 000 6669,38 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 200 6669,38 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 240 6669,38 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 91.1.00.60011 243 2399,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечениягосударственных(муниципальных)нужд  
717 

04 09 91.1.00.60011 244 4270,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

717 

04 09 91.1.00.60011 831 0 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 300 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
717 

04 12 00.0.00.00000 000 2480 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

04 12 91.0.00.00000 000 2480 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

04 12 91.1.00.600000 000 2480 
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Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

04 12 91.1.00.60011 000 2480 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

04 12 91.1.00.60011 200 2480 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 240 2480 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 244 2480 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 99722,68 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 27794,68 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 27794,68 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 02 91.0.00.00000 000 3300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 02 91.1.00.00000 000 3300,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

05 02 91.1.00.60000 000 3100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60011 200 3050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60011 240 3050,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание объектов и ПСД) 

717 

05 02 91.1.00.60011 244 2998,00 

Закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 52,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,0 

Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону  
717 

05 02 91.1.00.60009 000 200,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60009 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60009 240 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 02 91.1.00.60009 244 200,0 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

717 

05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 18095,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 18095,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД 

кольцевой водопровод березовый) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 18095,0 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов 

717 

05 02 20.2.00.99003 831 25,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД  
717 

05 02 20.2.00.99003 244 300,0 
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внутриквартальных сетей р.п. Маркова) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (АОС проект 

по экологии по выносу сетей с д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Вынос сетей 

с территории д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  

717 

05 02 00.0.00.00000 000 2074,7 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.0.00.00000 000 2074,7 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

717 

05 02 20.9.00.0000 000 2074,7 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности энергетических ресурсов и снижение за 

счет затрат и реализации мероприятий в области 

энергосбережения" 

717 

05 02 20.9.00.S2954 000 2074,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.9.00.S2954 200 2074,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.9.00.S2954 240 2074,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (оформление 

бесхозяйных сетей) ОБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 1950,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (оформление 

бесхозяйных сетей) МБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 124,5 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 71928,00 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 71928,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 46476,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 46476 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 91.0.00.00000 000 46476 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 46476 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60101 200 35336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60101 240 35336 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 247 30135 

Закупка энерго ресурсов 717 05 03 91.1.00.60101 247 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 11140 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

717 

05 03 91.1.00.60101 831 11000 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 0 

Уплата  иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 853 140 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 00.0.00.00000 000 285 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 285 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 285 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 285 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99.002 000 285 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 285 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 285 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 20.2.00.99002 244 285 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

717 

05 03 00.0.00.00000 000 25167,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 03 91.0.00.00000 000 65,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 91.1.00.60000 000 65,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

05 03 91.1.00.60105 000 65,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60105 200 65,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60105 240 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 91.1.00.60105 244 65,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (Промывка 

и дезинфекция баков) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

(благоустройство зон санитарной охраны водозабора)   

717 

05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 19037 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 228.00.99000 000 1028,6 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
717 

05 03 22.8.00.99033 000 1028,6 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.00.99033 200 1028,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.00.99033 240 1028,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (ПСД и 

Экспертизы) 

717 

05 03 22.8.00.99033 244 1028,6 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 

05 03 22.8.00.00000 000 18008,4 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из 

МБ,ОБ,ФБ 

717 

05 03 22.8.F2.55551 000 18008,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.F2.55551 200 18008,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.F2.55551 240 18008,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (за  
717 

05 03 22.8.F2.55551 244 18008,4 

Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак, кошек) 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные  расходы органов местного 717 05 03 91.0.00.00000 000 0 
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самоуправления  

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60022 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60022 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60022 244 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 00 00.0.00.00000 000 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 00.0.00.00000 000 0 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

06 02 20.0.00.00000 000 0 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

06 02 20.2.00.00000 000 0 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
717 

06 02 20.2.00.99000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

06 02 20.2.00.99002 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

06 02 20.2.00.99002 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

06 02 20.2.00.99002 244 0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 400 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 

07 05 00.0.00.00000 000 250 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 05 91.0.00.00000 000 250 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 05 91.1.00.00000 000 250 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 05 91.1.00.60000 000 250 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60001 200 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60000 240 150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60001 244 150 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 150 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 00.0.00.00000 000 150 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 07 91.0.00.00000 000 

150 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 07 91.1.00.00000 000 

150 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 07 91.1.00.60000 000 

150 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 07 91.1.00.60014 200 

150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 07 91.1.00.60014 240 

150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 07 91.1.00.60014 244 150 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 00.0.00.00000 000 28031,04 

Культура 717 08 01 00.0.00.00000 000 28031,04 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

08 01 91.0.00.00000 000 25102 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

08 01 91.1.00.00000 000 25102 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

08 01 91.1.00.60000 000 25102 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 717     91.1.00.60015 000 25102 
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и домов культуры, других учреждений культуры 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 21080 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 16245 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

717 

08 01 91.1.00.60015 119 4835 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60015 200 4001 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 240 4001 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 244 3600 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 247 401 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 850 21 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 852 1 

Уплата иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 853 20 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 

08 01 91.1.00.60013 000 190 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60013 200 190 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60013 240 190 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

08 01 91.1.00.60013 244 190 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования местного 

бюджета  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг МБ 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 480,31 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 01 
91.0.00.00000 

000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 

10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 180 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 06 23.0.00.00000 000 180 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 06 23.1.00.00000 000 180 

Мероприятия, направленные на реализацию 

программы 
717 

10 06 23.1.00.99000 000 180 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
717 

10 06 23.1.00.99038 000 180 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 10 06 23.1.00.99038 200 180 
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(муниципальных)нужд                                     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

10 06 23.1.00.99038 240 180 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

10 06 23.1.00.99038 244 180 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
717 

13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 

14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2021 год 

 

       Наименование                    КОД          Сумма на 

2021 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 717 01 00 00 00 00 0000 000  17999,66 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 -12284,02 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 700  0,00  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710   

  

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

-12284,02 

 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

-12284,02 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000 24808,4 

  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 33968,40 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 33968,40 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 -9160,00 
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Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -9160,00 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  5475,28 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -344178,95 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -344178,95 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -344178,95 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 349654,23 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 349654,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 349654,23 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 28 декабря 2021 года № 58-238/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дг 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

Виды заимствований 2021 год 

Объем заимствований, всего   36006,67 

в том числе:  

Остаток не погашенного кредита на начало года 23482,29 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

 

объем привлечения  

объем погашения  

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 

том числе: 

-12284,02 

 

объем привлечения   

объем погашения -12284,02 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

24808,40 

объем привлечения 33968,40 

объем погашения -9160,0 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-239/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп»  

 

Рассмотрев проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп», 

заключение о результатах общественных обсуждений от 

12.11.2021 г. по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп», 

проведенных с учетом положений ч. 14 ст. 31 

Градостроительного Кодекса РФ, заключение о результатах 

общественных обсуждений, руководствуясь статьями 9, 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. № 

59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области», статьями 6, 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого 

развития территории Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп» 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 
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экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

Утвержден  

решением Думы 

Марковского муниципального  

образования 

от 28.12.2021 года № 58-239/Дгп 

 

Проект 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Марковского муниципального образования 19 марта 2013 

года № 07-39/Дгп» 

 

Внести в Правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения, утвержденные решением Думы 

Марковского муниципального образования 19 марта 2013 года № 

07-39/Дгп следующие изменения: 

1) основные виды разрешенного использования «Зоны 

физкультурно-спортивных объектов РЗ-5», «Зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами ЖЗ-1» статьи 40 «Виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в различных территориальных зонах», 

Части III «Градостроительных регламентов», дополнить строкой 

следующего содержания: 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Параме

тры 

разреше

нного 

использ

ован 

Особ

ые 

услов

ия 

реали

зации 

регла

мента 

Виды 

использован

ия 

земельного 

участка 

Описание 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

земельного 

участка 

Объекты 

капитального 

строительств

а и иные 

виды 

объектов 

1 2 3 4 5 
Здравоохран

ение 3.4. 

Размещени

е объектов 

капитально

го 

строительс

тва, 

предназнач

енных для 

оказания 

гражданам 

медицинск

ой помощи. 

Содержани

е данного 

вида 

разрешенно

го 

использова

ния 

включает в 

Объекты 

стационарног

о лечения 

Амбулаторн

о-

поликлиниче

ские 

учреждения 

Объекты 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Аптеки, 

молочные 

кухни и 

раздаточные 

пункты. 

Фельдшерск

о-

1.Мини

мальная 

площад

ь 

земельн

ого 

участка 

– 100 

кв.м.  

2. 

Миним

альный 

отступ: 

- от 

границ 

земельн

ого 

участка 

– не 

устанав

Строи

тельст

во 

осуще

ствля

ть в 

соотв

етств

ии с 

СП 

42.13

330.2

016, 

со 

строи

тельн

ыми 

норма

ми и 

прави

себя 

содержание 

видов 

разрешенно

го 

использова

ния с 

кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

акушерский 

пункт 

ливаетс

я. 

3. 

Предел

ьное 

количес

тво 

этажей, 

предель

ная 

высота 

зданий, 

строени

й, 

сооруж

ений не 

устанав

ливаетс

я. 

4.Макс

имальн

ый 

процент 

застрой

ки  - 70. 

Иные 

парамет

ры: 

Миним

альный 

процент 

озелене

ния – 

10.  

Количе

ство 

машино

-мест 

для 

при-

объектн

ой 

автосто

янки  - 

не 

менее 

показат

елей, 

установ

ленных 

статьей 

39 

настоя

щих 

Правил 

лами, 

техни

чески

ми 

регла

мента

ми, по 

утвер

жденн

ому 

проек

ту 

плани

ровки

, 

проек

ту 

межев

ания 

терри

тории

. 

Испол

ьзова

ние 

земел

ьных 

участ

ков и 

объек

тов 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

осуще

ствля

ть с 

учето

м 

режи

мов 

зон с 

особы

ми 

услов

иями 

испол

ьзова

ния 

терри

торий

, при-

веден

ных  в 

статья

х 33-

37 

насто

ящих 

Прави

л. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-240/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О согласовании перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования и подлежащего передаче в государственную 

собственность Иркутской области  

 

В целях реализации вопросов местного значения городского 

поселения и полномочий по их осуществлению, руководствуясь 

статьями 14, 50 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 48, 55 

Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования и подлежащего передаче в государственную 

собственность Иркутской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

    Приложение 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

   от 28 декабря 2021 года № 58-240/Дгп 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования и подлежащего 

передаче в государственную собственность Иркутской области 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный номер) 

1 2 3 4 

1 земельный 

участок  

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, п. 

Падь 

Мельничная, 

ул. 

Заводская, 7 

38:06:150301:1752 

 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Индивидуализирующие 

признаки 

1 2 3 

- - - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-241/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 18.06.2020 г. № 42-167/Дгп «Об 

утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного 

имущества в муниципальную собственность Марковского 

муниципального образования»  

  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования   

 

РЕШИЛА:   

  

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 18.06.2020 г. № 42-167/Дгп «Об утверждении 

Положения о порядке оформления бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность Марковского муниципального 

образования» (далее - Положение) следующие изменения: 

 1) абзац второй пункта 2.5. Положения изложить в 

следующей редакции: 

« - выданные органами исполнительной власти Российской 

Федерации, органами исполнительной власти Иркутской области, 

органами местного самоуправления документы о том, что 

данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 

федерального имущества, имущества Иркутской области и 

муниципального имущества Иркутского районного 

муниципального образования, Марковского муниципального 

образования»; 

2) в абзаце восьмом пункта 2.5. Положения слова 

«свидетельство о государственной регистрации» заменить 

словами «лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц»; 

 3) пункт 2.10. Положения – исключить; 

 4) пункт 3.3. Положения – исключить; 

 5) пункт 4.4. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Администрация, в отношении лица, доказавшему право 

собственности на спорный объект, имеет право составить 
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протокол об административном правонарушении за нарушения, 

предусмотренные Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 

173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства 

территорий муниципальных образований Иркутской области»»;  

1.6. пункт 6.3. Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Лицо, в собственности, владении или пользовании которого 

находится земельный участок, водный объект или иной объект, 

где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 

трех тысяч рублей, либо брошенные лом металлов, бракованная 

продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при 

добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие 

отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, 

приступив к их использованию или совершив иные действия, 

свидетельствующие об обращении вещи в собственность»;  

1.7. пункт 7.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 

объекта недвижимого (движимого) имущества, его утраты, 

возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в 

надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной 

инфраструктуры и объектов благоустройства) Администрацией, 

обеспечивается хранение объекта самостоятельно. После 

регистрации права собственности на объект в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Иркутской области Администрация имеет право 

передать объект третьим лицам в порядке, установленном 

статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», на содержание и обслуживание 

организациям, осуществляющим виды деятельности, 

соответствующие целям использования объекта». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-242/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», статьей 131 

Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 

6,48 Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Марковского муниципального образования 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений 

раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Марковского муниципального образования, который 

ступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Марковского 

муниципального образования 

от «28» декабря 2021 г. № 58-242/Дгп 

 

Положение о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Марковского муниципального 

образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Марковского муниципального образования (далее – 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте).  

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 

транспорте является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного 

значения Марковского муниципального образования (далее – 

автомобильные дороги местного значения или автомобильные 

дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на 
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автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется администрацией Марковского муниципального 

образования (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными на проведение муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, являются, являются консультант 

отдела ЖКХ и благоустройства администрации, начальник 

отдела ЖКХ и благоустройства администрации (далее – 

должностные лица). 

Должностные лица при проведении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-

ФЗ) и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Марковского 

муниципального образования применяются положения статьи 

131 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 

транспорте являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 

в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог местного значения, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования по: 

а) использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

б) осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

в) перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

услуги в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности, к которым 

предъявляются обязательные требования по: 

а) внесению платы за проезд по платным автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

платных участков таких автомобильных дорог); 

б) внесению платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

(в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

в) внесению платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения; 

г) внесению платы за присоединение объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения; 

д) дорожно-строительным материалам, указанным в 

Приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 827;  

е) дорожно-строительным изделиям, указанным в 

Приложении 2 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 года № 827; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты 

природной среды, природные и природно-антропогенные 

объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 

граждан или организаций, к которым предъявляются 

обязательные требования: 

а) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

в) автомобильная дорога общего пользования местного 

значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, 

в том числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на 

автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, 

анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 

информации, представляемой в контрольный орган в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, информации, получаемой в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, а также 

общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, разрабатываемой и 

утверждаемой органом местного самоуправления, наделенный 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств, в 
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соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям».  

С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут 

проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба). 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты муниципального 

контроля на автомобильном транспорте представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностные лица, проводящие муниципальный 

контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, 

незамедлительно направляют информацию об этом Главе 

(заместителю Главы) Марковского муниципального образования 

(далее – Глава (заместитель Главы) для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 

контроля на автомобильном транспорте могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население 

Марковского муниципального образования на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностными лицами по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем 

Главы) и (или) должностными лицами. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностными лицами в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по вопросам консультирования. Письменный ответ по 

вопросам консультирования дается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

При осуществлении консультирования должностные лица 

обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностным лицам, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета 

консультирований.  

В случае поступления в администрацию пяти и более 

однотипных обращений контролируемого лица и его 

представителей консультирование осуществляется в том числе 

посредством размещения на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного Главой (заместителем 

Главы) или должностными лицами.  

2.9. Профилактический визит проводится в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 

его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым 

лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется 

без проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий.  

 При осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств в отношении контролируемого лица 

администрацией могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) контролируемого лица не может превышать один 
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рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 

лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 

проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению контролируемого лица или производственному 

объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6  

пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 

57 Федерального закона № 248. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Марковского муниципального образования, 

утверждаются решением Думы Марковского муниципального 

образования. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.5. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностных лиц о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы (заместителя 

Главы), задания, содержащегося в планах работы администрации, 

в том числе в случаях, установленных Федеральным 

законом № 248-ФЗ. 

3.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.8. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме в соответствии 

с Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденным распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого 

лица либо его представителя при проведении контрольного 

мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию 

информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
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для фиксации должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 

аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 

измерения, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

геодезических и картометрических измерений и использованных 

для этих целей технических средствах отражается в акте, 

составляемом по результатам контрольного мероприятия, и 

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статья 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях в 

процессе проведения муниципального контроля на 

автомобильном транспорте осуществляется посредством 

размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемого лица посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление 

документов и сведений контролируемому лицу администрацией 

могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 

использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме 

либо по запросу контролируемого лица. 

3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.17. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностные лица) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве 

продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 

здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии 

угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 

ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 

и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 

услуги представляют непосредственную угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 

вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
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или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. Должностные лица при проведении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с 

органами исполнительной власти Иркутской области, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица направляют копию указанного акта в орган 

государственной власти, уполномоченный на привлечение к 

ответственности, предусмотренной законодательством. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, имеют право на досудебное 

обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы (заместителя 

Главы) с предварительным информированием Главы 

(заместителя Главы) о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой 

(заместителем Главы). 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 

Главы) не более чем на двадцати рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

контроля за исполнением контролируемым лицом 

обязательств и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального 

закона № 248-ФЗ.  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального 

контроля на автомобильном транспорте утверждаются Думой 

Марковского муниципального образования. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-243/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле в 

Марковском муниципальном образовании 

 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 48 Устава 

Марковского муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

лесном контроле в Марковском муниципальном образовании  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования, за исключением положений 
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раздела 5 Положения о муниципальном лесном контроле в 

Марковском муниципальном образовании, который вступают в 

силу с 1 марта 2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думой Марковского 

муниципального образования 

от «28» декабря 2021 г. № 58-243/Дгп 

 

Положение 

о муниципальном лесном контроле в Марковском 

муниципальном образовании 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального лесного контроля в Марковском 

муниципальном образовании (далее – муниципальный лесной 

контроль). 

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 

лица) в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования (далее – лесные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности), требований, установленных в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том 

числе в области семеноводства в отношении семян лесных 

растений. 

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется 

администрацией Марковского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. Должностные лица администрации, уполномоченные на 

осуществление муниципального лесного контроля, назначаются 

распоряжением администрации.  

Должностные лица при осуществлении муниципального 

лесного контроля имеют права, несут обязанности и 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального лесного контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, 

Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 

в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования по использованию, 

охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и лесоразведению в них; 

б) производственные объекты: 

лесные участки, части лесных участков, находящиеся в 

муниципальной собственности, на которых в том числе 

осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов и лесоразведению; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

другие объекты, в том числе стационарные объекты, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, связанные (задействованные) с осуществлением 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 

лесоразведения, к которым предъявляются обязательные 

требования. 

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля 

система оценки и управления рисками не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной 

контроль в том числе посредством проведения профилактических 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо незамедлительно направляет 

информацию об этом Главе Марковского муниципального 

образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 

лесного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население 

муниципального образования на собраниях и конференциях 
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граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 

объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом по телефону, посредством видеоконференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) 

должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального лесного 

контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением;  

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по перечню вопросов, определённых в пункте 2.7 

настоящего Положения. 

При осуществлении консультирования должностное лицо 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами ведутся журналы учета письменных и 

устных консультирований. 

Письменные и устные обращения контролируемых лиц и их 

представителей рассматриваются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

В случае поступления в администрацию пяти и более 

однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

размещается в том числе письменное разъяснение по указанным 

обращениям, подписанное Главой или должностным лицом. 

 

Раздел 3. Проведение контрольных мероприятий и 

контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля 

администрацией плановые контрольные мероприятия не 

проводятся, однако могут проводиться следующие виды 

внеплановых контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые 

поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 

рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5-6 

пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Должностные лица при проведении контрольного или 

профилактического мероприятия (в случае определения площади 

лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема 

древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия 

механического или природного повреждения лесных 

насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени 

такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, 

характера и размера вреда, причиненного лесам, а также 

предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в 

пределах своей компетенции имеют право пользоваться 

средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, 

геодезическими и картометрическими измерениями 

(пользоваться для этих целей техническими средствами), 

осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением 

объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

О производстве в рамках контрольного мероприятия 

аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и 

картометрических измерений должностное лицо, проводящее 

контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или 

его представителю. 

Информация о проведении в рамках контрольного 

мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 

картометрических измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 

составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 

Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 
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3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.  

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ.  

3.10. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального лесного контроля получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого 

лица либо его представителя при проведении контрольного 

мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию 

информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия 

3.12. Сроки проведения внеплановых контрольных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать один 

рабочий день; 

3) документарная проверка не может превышать десяти 

рабочих дней, В указанный срок не включается период с момента 

направления контрольным (надзорным) органом 

контролируемому лицу требования представить необходимые 

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в 

контрольный (надзорный) орган, а также период с момента 

направления контролируемому лицу информации контрольного 

(надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 

представленных контролируемым лицом документах либо о 

несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 

(надзорного) органа документах и (или) полученным при 

осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента 

представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) 

орган; 

4) выездная проверка не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении 

контролируемого лица, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту;  

5) выездное обследование одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга) не может превышать одного рабочего дня. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения 
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контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого 

лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального 

лесного контроля, представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица при осуществлении муниципального 

лесного контроля взаимодействуют в установленном порядке с 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального лесного 

контроля нарушения требований лесного законодательства, за 

которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей 

ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный лесной контроль 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют 

право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 
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контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с 

предварительным информированием Главы о наличии в жалобе 

(документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем 

на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального лесного 

контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального лесного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона 

248-ФЗ. 

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального лесного 

контроля утверждаются Думой Марковского муниципального 

образования. 

  

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном лесном контроле 

в Марковском муниципальном образовании  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении 

администрацией муниципального лесного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

лесного участка площади лесного участка, сведения о которой 

содержатся в Государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о 

правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесной участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем лесного участка 

целевому назначению.  

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка 

в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

5. Незаконная вырубка на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку 

территории. 

8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами 

производства и (или) потребления.  

9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) 

проводимых операций в сфере приемки, перевозки, переработки 

и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при 

отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов 

заготовленной и приобретенной древесины по данным единой 

государственной автоматизированной информационной системы 

учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным 

федеральной государственной информационной системы лесного 

комплекса) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

календарного года. 

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 

календарных года, превышает суммарный объем (куб. м) 

заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 

календарных года. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2021 года                                               № 58-244/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении плана работы Думы Марковского 

муниципального образования на первое полугодие 2022 года  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Марковского муниципального образования, Регламентом Думы 

Марковского муниципального образования, Положением о 

постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы и заседаний Думы Марковского 

муниципального образования на первое полугодие 2022 года 

согласно приложению. 

2. Председателю Думы Марковского муниципального 

образования Миончинскому В. Н., Главе Марковского 

муниципального образования Шумихиной Г. Н., по 

согласованию, обеспечить исполнение плана работы и заседаний 

Думы Марковского муниципального образования на первое 

полугодие 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 
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Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение к решению  

Думы Марковского 

  муниципального образования 

   от 28.12.2021 года № 58-244/Дгп 

 

План работы и заседаний 

Думы Марковского муниципального образования на 

первое полугодие 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы для 

подготовки и 

рассмотрения на 

заседаниях  

Думы 

Дата 

проведения 

заседаний 

Думы 

Ответственные 

за подготовку 

вопросов 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Об утверждении 

перечня Народных 

инициатив на 2022 

год 

 

О порядке и дате 

проведения отчета о 

работе Думы 

Марковского 

муниципального 

образования за 2021 

год 

 

Об утверждении 

графика ведения 

приема 

граждан депутатами 

Думы Марковского 

муниципального 

образования в 2022 

году 

 

Об утверждении 

Положения по 

содержанию, 

охране, защите, 

вырубке и 

восстановлению 

зеленых 

насаждений на 

территории 

населенных пунктов 

Марковского 

муниципального 

образования 

25.01.2022 г. 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, отдел 

ЖКХ 

 

 

Председатель 

Думы, 

председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

 

 

 

 

Председатель 

Думы 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, 

юридический 

отдел 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Об исполнении   

прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества за 2021 

год 

 

 

Об использовании 

остатков средств 

бюджета 

Марковского 

муниципального 

образования на 

01.01.2021 года в 

15.02.2022 г. Комиссия по 

бюджету, отдел 

управления 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

текущем 

финансовом году 

 

О нормативе 

формирования 

расходов на оплату 

труда     

Председателя Думы 

Марковского 

муниципального 

образования на 2022 

год 

 

О нормативе 

формирования 

расходов на оплату 

труда     Главы 

Марковского 

муниципального 

образования на 2022 

год 

 

О внесении 

изменений в 

решение Думы 

Марковского 

муниципального 

образования от 16 

февраля 2021 года 

№ 48-201/Дгп «Об 

утверждении 

положения об 

оплате труда Главы 

Марковского 

муниципального 

образования, 

Председателя Думы 

Марковского 

муниципального 

образования» 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

1. 

  

 

 

Об отчете Главы 

Марковского 

муниципального 

образования о 

работе Главы МО и 

Администрации в 

2021 году 

 

01.03.2022 г.  

Глава МО, 

аппарат 

администрации,  

председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Об отчете об 

исполнении 

бюджета 

Марковского 

муниципального 

образования за 2021 

год 

 

О плане работы по 

подготовке к 

отопительному 

сезону 2022-2023 

годов (информация 

теплоснабжающих 

организаций) 

17.05.2022 г.  

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

бюджету, отдел 

ЖКХ 

 

 

 

1. 

 

 

Об утверждении 

21.06.2022г.  

 

Председатель 
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плана работы Думы 

Марковского 

муниципального 

образования на 

второе полугодие 

2022 г. 

 

Думы, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

Думы, 

Администрация 

       

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

О проекте решения 

Думы «О внесении 

изменений и 

дополнений в Устав 

Марковского МО» и 

публичных 

слушаниях по 

проекту 

 

О внесении 

изменений и 

дополнений в Устав 

Марковского МО 

 

О внесении 

изменений и 

дополнений в 

решение Думы «О 

бюджете 

Марковского 

муниципального 

образования на 2022 

год и плановый 

период 2023 и 2024 

годов» 

 

Об исполнении 

принятых решений 

Думы Марковского 

МО 

 

 

 

Об исполнении 

муниципальных 

программ 

 

 

О подготовке 

проведения 

памятных, 

праздничных дат и 

мероприятий и т. п. 

В течение 

полугодия, 

по мере 

необходимост

и: 

январь–июнь 

2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

январь–июнь 

2022 г. 

 

 

 

январь-июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь–июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

март–июнь 

2022 г. 

 

 

 

январь–июнь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

Уставу, юр. 

отдел 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

Уставу, юр. 

отдел 

 

 

Комиссия по 

бюджету, ФЭО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

Постоянная 

комиссия Думы, 

подразделение 

администрации 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

МАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

публичных слушаний по проекту решения Думы 

Марковского муниципального образования «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования» согласно протоколу заседания 

по проведению публичных слушаний от 24 декабря 2021 года:  

  

Присутствовали: 5 участников слушаний. 

 

Рекомендовать Думе Марковского муниципального образования 

принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Марковского муниципального образования»  в целях приведения 

Устава Марковского муниципального образования в 

соответствие с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения», Федеральным законом от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 

№  289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Решение принято единогласно («за» - 5 участников слушаний, 

«против» - 0, «воздержались» - 0). 

 

 

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 

расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области   (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 11.01.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.01.2022 по 25.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 11.01.2022 по 25.01.2022; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
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область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11.01.2022  по 

25.01.2022, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.01.2021 по 25.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

  публичные слушания по проекту внесения изменений в 

проект планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту (заявитель – Евдокимов А.Н.)  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 11.01.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 11.01.2022 по 

26.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

26.01.2022 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 11.01.2022 по 26.01.2022; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.01.2022 по 26.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с условно-разрешенным видом 

использования «магазины» на земельном участке площадью 597 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010902:5898, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

в части исключения «минимального отступа от иных  границ 

земельного участка - 3 м». 

  2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3.   Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 10.01.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.01.2022 по 

13.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.01.2022 в 11.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

садоводства», в части уменьшения площади  земельного участка 

до 130 кв.м., в отношении  земельного участка площадью 130 

кв.м. с кадастровым номером 38:06:010912:498, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 0,5 км. южнее 

микрорайона Первомайский г. Иркутска, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный – 2», участок № 

164-А. 

 2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3.   Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 10.01.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.01.2022 по 
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13.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.01.2022 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

садоводства», в части уменьшения площади  земельного участка 

до 99 кв.м., в отношении  земельного участка площадью 99 кв.м. 

с кадастровым номером 38:06:010912:867, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный – 2», участок № 

166-А. 

 2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3.   Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администрации, первый этаж) 10.01.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.01.2022 по 

13.01.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.01.2022 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.01.2022 по 13.01.2022; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р.п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
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