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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 03 (175), 15 февраля 2022 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  01  февраля  2022 года    № 85 

 р. п. Маркова 

 

О создании рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных 

выборов Главы Марковского муниципального образования 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении муниципальных выборов на территории 

Марковского  муниципального образования 27 марта 2022 г., 

руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

законом Иркутской области от 11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», Уставом 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных 

выборов Главы Марковского муниципального образования (далее 

- Рабочая группа) 27 марта 2022 г. 

2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 

вопросам подготовки и проведения досрочных выборов Главы  

Марковского муниципального образования (приложение 2). 

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение 1  

Утвержден постановлением администрации  

Марковского муниципального образования  

от 01 февраля 2022 года № 85 

 

Состав рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении  

досрочных выборов 

Главы  Марковского муниципального образования  

 

Чуб Д.М. - Врио Главы Марковского муниципального 

образования,  председатель рабочей группы; Черняева А. А. – 

заместитель начальника финансово-экономического отдела 

администрации Марковского муниципального образования, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Александрова Н. П. – главный специалист финансово-

экономического отдела администрации Марковского 

муниципального образования, секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

Ефимов А. М. – директор МОУ ИРМО «Марковская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Ехлакова Е. В. – директор МОУ ИРМО «Марковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Иванова Е. В. – заместитель начальника организационно-

контрольного управления администрации Иркутского района; 

Коротчук А. А.  – член Иркутской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

Кудреватых Е. С. – директор МУК КСК р. п. Маркова; 

Убодоев С. А. – участковый уполномоченный полиции р. п. 

Маркова; 

Шумкова Н. А. – культорганизатор Дома творчества п. Падь 

Мельничная. 

 

Приложение 2  

Утвержден постановлением администрации  

Марковского муниципального образования  

от 01 февраля 2022 года № 85 

 

План мероприятий по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подготовки 

и проведения досрочных выборов Главы  Марковского 

муниципального образования 

 

№ Содержание мероприятий Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

1 Формирование рабочей 

группы по оказанию 

содействия избирательным 

комиссиям в подготовке и 

проведении досрочных 

выборов Главы  

Марковского 

муниципального 

образования (далее - 

Рабочая группа) 

Февраль 

2022 г. 

Врио Главы 

Марковского 

муниципальн

ого 

образования 

2 Организация проведения 

заседаний Рабочей группы 

По мере 

необходим

ости 

Главный 

специалист 

финансово-

экономическо

го отдела 

администрац

ии 
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Марковского 

муниципальн

ого 

образования 

3 Предоставление на 

безвозмездной основе 

помещений для работы 

участковым 

избирательным комиссиям 

(далее - УИК) и 

проведения голосования 

В 

соответств

ии с 

законодате

льством 

 

Врио Главы 

Марковского 

муниципальн

ого 

образования 

4 Оказание содействия в 

обеспечении УИК 

необходимым  

оборудованием  

В 

соответств

ии с 

законодате

льством 

Врио Главы 

Марковского 

муниципальн

ого 

образования 

5 Обеспечение средствами 

связи избирательных 

комиссий 

В 

соответств

ии с 

законодате

льством 

Врио Главы 

Марковского 

муниципальн

ого 

образования 

6 Организация 

информационно-

разъяснительной работы 

по порядку проведения 

досрочных выборов Главы  

Марковского 

муниципального 

образования 

В период 

избиратель

ной 

кампании 

 

Рабочая 

группа 

7 Оказание содействия УИК 

в информировании 

избирателей о времени и 

месте голосования через 

средства массовой 

информации и (или) иным 

способом 

Март 2022 

г. 

Рабочая 

группа 

8 Выделение и 

оборудование на 

территориях 

избирательных участков 

специальных мест для 

размещения 

предвыборных печатных 

агитационных материалов 

Не позднее 

06.03.2022  

Рабочая 

группа 

9 Обеспечение принятия 

неотложных мер по 

пресечению 

противоправной 

агитационной 

деятельности 

В период 

избиратель

ной 

кампании 

 

Рабочая 

группа 

10 Организация работы 

«Горячей линии» по 

вопросам, связанным с 

ходом избирательной 

кампании, обеспечением 

прав избирателей  

Февраль 

2022 г. 

Рабочая 

группа 

11 Оказание содействия УИК 

в прохождении 

технического осмотра 

Март 2022 

г. 

Рабочая 

группа 

автотранспорта, 

задействованного в день 

голосования 

12 Оказание содействия в 

решении транспортного 

обеспечения населения в 

день проведения 

досрочных выборов Главы  

Марковского 

муниципального 

образования 

Март  

2022 г. 

Рабочая 

группа 

13 Организация дежурства 

ответственных 

должностных лиц 

администрации 

Марковского 

муниципального 

образования  

Март  

2022 г. 

Рабочая 

группа 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 89 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с 

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

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Юбилейный 

– 2», участок № 166-А  

  

Рассмотрев заявление Бухальцевой В.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 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), 

заключением о результатах публичных слушаний от 14.01.2022, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

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. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 90 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении 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  

 

Рассмотрев заявление ООО «Иркутская коммерческая 

недвижимость», руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 

23, 47 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), заключением о результатах 

публичных слушаний от 14.01.2022, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение 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. 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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 91 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 31, 32, 33 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),  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» (приложение Проект). 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки, 

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 24.02.2022 
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по 10.03.2022; 

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 24.02.2022 года 

до 10.03.2022, 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 24.02.2022 по 10.03.2022; 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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение к постановлению                                                                     

                     Администрации Марковского                                                                       

                    муниципального образования                                                                       

                  от «02» февраля 2022 год  № 91                                     

 

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, с учетом внесения изменений, утвержденных 

решением Думы Марковского муниципального образования № 

43-169/Дгп от 18.08.2020 года, следующие изменения: 

1) в Части III «Градостроительных регламентов», в статье 40 

«Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах», в территориальной зоне «ЖЗ-3 Зона 

застройки среднеэтажными жилыми домами», в основном виде 

разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка 

2.5», в столбце «Параметры разрешенного использования», слова 

«Максимальное количество этажей – 8» заменить словами 

«Максимальное количество надземных этажей – 8». 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 92 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с 

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

адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Юбилейный 

– 2», участок № 164-А. 

  

Рассмотрев заявление Бухальцевой В.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 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), 

заключением о результатах публичных слушаний от 14.01.2022, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

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. 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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 
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Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 93 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в административный регламент «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов объектам недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 09 октября 2015 года № 1732  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», п. 21, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением правительства РФ от 19.11.2014 № 

1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Внести изменения в административный регламент «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов объектам недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации Марковского 

муниципального образования  от 09 октября 2015 года № 1732 

(далее – Регламент) следующего содержания.  

1.1. В пункте 19 главы 5 раздела II Регламента слова «c 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии» заменить словами «с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра».  

1.2. В пункте 22 главы 7 раздела II Регламента слова «не 

более 18 календарных дней» заменить словами «не более 10 

рабочих дней». 

1.3. Пункт 26 главы 9 раздела II Регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «26. К документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, относятся:  

заявление о присвоении объекту адресации адреса, изменении 

или аннулировании адреса по форме согласно приложению 1 к 

настоящему административному регламенту;  

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения 

адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 

строительство которых не завершено, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство 

не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 

котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за 

исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение 

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 

разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

 схема расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса); 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

 решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение); 

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного 

и более новых объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом адресации в случае 

аннулирования адреса объекта адресации; 

уведомление об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

недвижимости, являющемуся объектом адресации в случае 

аннулирования адреса объекта адресации». 

1.4. Пункт 29 главы 10 раздела II Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«29. К документам, необходимым в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

относятся: 

выписка из ЕГРН – для получения сведений об объекте 

недвижимости, являющимся объектом адресации; 

выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (далее – ЕГРЮЛ)». 

1.5. Пункт 65 главы 22 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«65. В течение трех календарных дней со дня регистрации 

заявления и документов должностным лицом отдела 

администрации, ответственным за рассмотрение документов, 

формируются и направляются межведомственные запросы в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области - 

в целях получения сведений об объекте недвижимости, 

содержащихся в ЕГРН; 

 в Управление федеральной налоговой службы по Иркутской 

области – в целях получения сведений о юридических лицах, 

содержащихся в ЕГРЮЛ». 

1.6. Пункт 67 главы 22 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «67. Результатом исполнения административной процедуры 

является получение документов, предусмотренных пунктом 26 

настоящего административного регламента, в рамках 

межведомственных запросов с Федеральной кадастровой палаты 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области, Управления федеральной 

налоговой службы по Иркутской области». 
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1.7. Пункт 69 главы 23 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«69. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в 

отношении застроенной и подлежащей застройке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 

июля   2007  года  № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности ", 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке, при постановке земельного участка на 

государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 

строительство которых не завершено, в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или 

направления уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24 июля   2007  года  № 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности ", работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком объекте недвижимости, при его постановке на 

государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства или реконструкции объекта недвижимости 

получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, 

являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) и 

(или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком помещении; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и 

оформления в отношении машино-места, являющегося объектом 

недвижимости, в том числе образуемого в результате 

преобразования другого помещения (помещений) и (или) 

машино-места (машино-мест), документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком машино-месте; 

д) в отношении объектов адресации, государственный 

кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости",  в случае 

отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 

необходимости приведения указанного адреса объекта адресации 

в соответствие с документацией по планировке территории или 

проектной документацией на здание (строение), сооружение, 

помещение, машино-место». 

1.8. Пункт 70 главы 23 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«70. При присвоении адресов зданиям (строениям), 

сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, 

такие адреса должны соответствовать адресам земельных 

участков, в границах которых расположены соответствующие 

здания (строения), сооружения». 

 1.9. Пункт 70 главы 23 раздела III Регламента дополнить 

пунктом 70.1 следующего содержания: 

«70.1 При присвоении адресов помещениям, машино-местам 

такие адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), 

сооружений, в которых они расположены». 

1.10. Пункт 71 главы 23 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

 «71. В случае, если зданию (строению) или сооружению не 

присвоен адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, 

расположенному в таком здании или сооружении, 

осуществляется при условии одновременного присвоения адреса 

такому зданию (строению) или сооружению». 

1.11. Пункт 74 главы 23 раздела III Регламента дополнить 

пунктом е следующего содержания: 

«е) с выполнением комплексных кадастровых работ в 

отношении объектов недвижимости, являющихся объектом 

адресации, которым не присвоен адрес, в том числе земельных 

участков, сведения о местоположении границ которых 

уточняются, образуемых земельных участков, а также объекты 

недвижимости, местоположение которых на земельном участке 

устанавливается или уточняется». 

1.12. Пункт 76 главы 23 раздела III Регламента дополнить 

следующими словами:  

«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса без внесения соответствующих 

сведений в государственный адресный реестр не допускается». 

      1.13. Пункт 89 главы 25 раздела III Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«89. При наличии оснований для отказа в присвоении, 

изменении или аннулировании адреса объекту недвижимости, 

предусмотренных пунктом 35 настоящего административного 

регламента, должностное лицо отдела администрации, 

ответственное за рассмотрение документов, в течение пяти 

рабочих дней с момента получения документов, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего административного 

регламента, подготавливает решение об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по 

форме согласно приложению к настоящему административному 

регламенту».  

1.14. Пункт 90 главы 25 раздела III Регламента исключить. 

1.15. Пункт 91 главы 25 раздела III Регламента исключить. 

1.16. В пункте 92 главы 25 раздела III Регламента слова 

«направляет его копию» заменить словами «направляет 

постановление». 

1.17. В пункте 93 главы 25 раздела III Регламента слова 

«копии постановления» заменить словами «постановления». 

1.18. Подпункт в пункта 94 главы 26 раздела III Регламента 

изложить в следующей редакции: 

«в) наименование муниципального района, муниципального 

округа, городского округа или внутригородской территории (для 

городов федерального значения) в составе субъекта Российской 

Федерации, федеральной территории». 

1.19. Подпункт г пункта 94 главы 26 раздела III Регламента 

изложить в следующей редакции: 

«г) наименование городского или сельского поселения в 

составе муниципального района (для муниципального района) 

или внутригородского района городского округа (за 

исключением объектов адресации, расположенных на 

федеральных территориях)». 

1.20. Подпункт и пункта 94 главы 26 раздела III Регламента 

исключить. 

1.21. Подпункт з пункта 94 главы 26 раздела III Регламента 

изложить в следующей редакции: 

«з) наименование объекта адресации "земельный участок" и 

номер земельного участка или тип и номер здания (строения), 

сооружения»; 

1.22. Подпункт к пункта 94 главы 26 раздела III Регламента 
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изложить в  следующей редакции: 

«к) тип и номер помещения, расположенного в здании или 

сооружении, или наименование объекта адресации "машино-

место" и номер машино-места в здании, сооружении». 

1.23. Подпункт в пункта 97 главы 26 раздела III Регламента 

дополнить: 

- после слов «муниципальный район» дополнить словами 

«муниципальный округ»; 

- после слов «в составе субъекта Российской Федерации» 

словами «Федеральная территория»: 

  1.24. Подпункт г пункта 97 главы 26 раздела III Регламента 

изложить в следующей редакции:   

«г) городское или сельское поселение в составе 

муниципального района (для муниципального района) (за 

исключением объектов адресации, расположенных на 

федеральных и межселенных территориях);»  

1.25 В пункте 51, следующим за пунктом 100 главы 26 

раздела III Регламента, цифры «51» заменить на цифры «100.1». 

1.26.  В подпункте г пункта 100.1 главы 26 раздела III 

Регламента слова «тип и номер помещения в пределах здания, 

сооружения» заменить словами «наименование объекта 

адресации "машино-место" и номер машино-места в здании, 

сооружении». 

2. 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». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  02  февраля  2022 года    № 97 

 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, ул. Мира, д. 46Б (кадастровый номер 

38:06:010105:5895); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Алмазная, д. 26 (кадастровый номер 

38:06:010105:6037); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-2», д. 135 (кадастровый 

номер 38:06:010902:9154); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,              ул. Лимонная, д. 10 

(кадастровый номер 38:06:010701:5657); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тепличная, д. 5А (кадастровый номер 

38:06:010105:6177); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 22А (кадастровый номер 

38:06:010701:6631); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Лесной, д. 1А (кадастровый номер 

38:06:010105:6147). 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС)  

следующие объекты адресации в связи с ошибочным 

внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Раздольная, д. 22, корпус 1 

(5e3ced41-423a-ad43-bacd31aded0f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, п. Падь 

Мельничная, ул. Депутатская, д. 30, корпус а (bec59a7a-384f-

4dbc-afeb-4bbc2e32fd46); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Весенняя, д. 51, корпус 1 (9fe3ef71-

9c8d-4501-acb2-28c6f367ea8c). 

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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От  04  февраля  2022 года    № 99 

 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: 

 

В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адреса следующим объектам адресации: 

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 Анисимова, ул. Вишневая, дом 24а 

(кадастровый номер 38:06:010701:6730); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Грушевая, дом 10 

(кадастровый номер 38:06:010701:6544). 

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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  04  февраля  2022 года    № 100 

 р. п. Маркова 

 

О создании рабочей группы по обеспечению проведения в 2022 

году голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном 

порядке в Марковском муниципальном образовании 

  

 

В целях обеспечения реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Марковского муниципального образования на 2018-2024 годы», в 

рамках реализации государственной программы Иркутской 

области «Формирование современной городской среды» на 2018 

- 2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях благоустройства 

населенных пунктов Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по обеспечению проведения в 

2022 году 

голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023 году в первоочередном 

порядке на территории Маковского муниципального образования 

и утвердить её состав (прилагается). 

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 за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 04 февраля 2022 года № 100 

 

Состав 

рабочей группы по обеспечению проведения в 2022 году 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2023 году в первоочередном порядке в 

Марковском муниципальном образовании 

 

Чуб Д.М. – врио Главы Марковского муниципального 

образования; 

Рой К.Г. -  заместитель Главы Марковского муниципального 

образования по работе с населением и персоналом – 

председатель общественной комиссии; 

Ехлакова П. С. – начальник информационного отдела 

администрации Марковского муниципального образования; 

Афанасьев Д. А. – системный администратор администрации 

Марковского муниципального образования;  

Маркелова А. Г. – главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации Марковского муниципального 

образования; 

Чемезова О. И. – председатель молодёжного парламента 

Марковского муниципального образования; 

Кокоурова Р.М. – член Союза Пенсионеров Марковского 

муниципального образования. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  07  февраля  2022 года    № 116 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010301:27 и прилегающей 

территории. 

 

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, выпиской из комиссии по 

предоставлению и перераспределению земельных участков, 

находящихся в собственности Марковского муниципального 

образования от 20 августа 2021 года, администрация 

Марковского муниципального образования рассмотрев заявление 

Тиюнелиса А. С.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010301:27 и прилегающей территории. 

2.  Рекомендовать Тиюнелису А. С. обеспечить разработку 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, за счет собственных средств и 

предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования до 01.05.2022 г. 

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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  07  февраля  2022 года    № 117 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010404:578, 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 общества с ограниченной ответственностью «Центр», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «среднеэтажная жилая застройка» на земельном 

участке площадью 916 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010404:578, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, в части увеличения «максимальной высоты 

здания до конька» - до 30 м., увеличения «максимального 

процента застройки» - до 35%.   

2. Участниками общественных обсуждений 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. Подготовку и проведение общественных обсуждений 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.). 

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 
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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 24.02.2022 

по 10.03.2022; 

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 24 февраля 2022 

года до 10 марта 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 24.02.2022 по 10.03.2022; 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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  07  февраля  2022 года    № 118 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 20.12.2021 № 1741  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 20.12.2021 № 1741 (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

-  наименование Постановления изложить в новой редакции 

«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,  утвержденный постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 20.05.2021 № 654». 

 -  Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции 

«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, утвержденный постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 20.05.2021 № 654 

(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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  февраля  2022 года    № 119 

 р. п. Маркова 

 

Об установлении публичного сервитута для прохода и проезда 

через земельный участок с кадастровым номером 

38:06:010902:4824  

 

В руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Марковского муниципального 

образования от 22 сентября 2020 года № 44-177/Дгп «Об 

утверждении порядка установления и прекращения публичных 

сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории Марковского муниципального 

образования», Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить публичный сервитут в отношении части 

(площадью 1435 кв. м.) земельного участка площадью 8807 кв. м. 

с кадастровым номером 38:06:010902:4824, расположенного по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, принадлежащего на 

праве собственности гр. Решетниковой Юлии Сергеевне, для 

прохода и проезда через земельный участок. Публичный 

сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

2. Утвердить описание местоположения границ публичного 

сервитута, предусмотренного пунктом 1, согласно приложению, 

к настоящему постановлению.  

3. Отделу управления муниципальным имуществом 

администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

постановления: 

1)  направить копию настоящего постановления 

правообладателю земельного участка, в отношении которого 

установлен публичный сервитут, заявителю установления 

публичного сервитута лично либо направить посредством 

почтового отправления; 

2) направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области. 

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования  

от 08 февраля 2022 года № 119 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  08  февраля  2022 года    № 123 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации в администрации 

Марковского муниципального образования 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации 

исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации», в целях обеспечения надлежащего исполнения 

названных выше поручений и указаний, руководствуясь статьями 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации в администрации 

Марковского муниципального образования. 

2. Установить, что начальники отделов Марковского 

муниципального образования, другие ответственные 

исполнители, определенные Главой Марковского 

муниципального образования, несут персональную 

ответственность за своевременное и надлежащее исполнение 

поручений и указаний Президента Российской Федерации и 

обеспечивают:  

организацию исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации; 

достижение поставленных в поручениях и указаниях 

Президента Российской Федерации задач в полном объеме и в 

установленные сроки; 

подготовку докладов (информации) об исполнении 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

установленные сроки; 

контроль и учет исполнения по каждому поручению и 

указанию Президента Российской Федерации; 

информирование общественности о ходе и результатах 

исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации, путем опубликования в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и размещения на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику отдела информационного центра обеспечить 

создание на официальном сайте Марковского муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

раздела «Исполнение поручений и указаний Президента 

Российской Федерации». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования 

от «08» февраля 2022 г.  № 123 

 

ПОРЯДОК 

исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации в администрации Марковского муниципального 

образования 

 

1. Порядок исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации в администрации Марковского 

муниципального образования (далее – «Порядок») 

распространяется на поручения Президента Российской 

Федерации, содержащиеся в указах и распоряжениях Президента 

Российской Федерации, а также в директивах Президента 

Российской Федерации или оформленных в установленном 

порядке на бланках со словом «Поручение», реализуемые с 

участием органов местного самоуправления. (далее – поручения 

Президента). 

Поручения Президента, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, и иную информацию ограниченного 

доступа, исполняются в соответствии с положениями настоящего 

Порядка с учетом требований действующего законодательства в 

области защиты информации. 

2. В день поступления поручения Президента Глава 

Марковского муниципального образования определяет 

ответственных исполнителей. 

Если Главой Марковского муниципального образования 

определено несколько исполнителей, то работу по исполнению 

поручения координирует должностное лицо, указанное первым. 

3. Для каждого поручения Президента устанавливается 

плановая дата не позднее срока, установленного резолюцией 

Губернатора Иркутской области. 

4. Рассмотрение исполнителями поручений Президента 

осуществляется незамедлительно.  

При наличии обстоятельств, препятствующих надлежащему 

исполнению поручений Президента в установленный срок, 

ответственный исполнитель прилагает к информации проект 

письма за подписью Главы Марковского муниципального 

образования на имя Губернатора Иркутской области с указанием 

причин, препятствующих своевременному исполнению 

поручения, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его 

исполнения, обоснованных предложений о продлении срока 

исполнения поручения. 

Соисполнители направляют информацию об исполнении 

поручения в адрес ответственного исполнителя в установленный 

Главой Марковского муниципального образования срок, но не 

позднее пяти календарных дней до плановой даты. 

5. Ответственный исполнитель поручения Президента 

готовит проект доклада о результатах исполнения поручения 

Президента в адрес органа исполнительной власти Иркутской 

области, являющегося исполнителем на региональном уровне.  

Проект доклада об исполнении поручения Президента 

должен соответствовать поставленным в поручении Президента 

задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в 

рамках исполнения поручения Президента и конкретных 

результатах, в том числе о принятых нормативно-правовых актах, 

а также выводы о степени завершенности работ по исполнению 

поручения Президента. 

6. Проект доклада об исполнении поручения Президента 

представляется Главе Марковского муниципального образования 

не позднее трех календарных дней до плановой даты. 

7. Информация об исполнении поручений Президента 

размещается на официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования в разделе «Исполнение поручений 

и указаний Президента Российской Федерации» не позднее чем 

через пять рабочих дней после плановой даты. 

8. В случае ненадлежащего или несвоевременного 

исполнения поручения Президента, представления 

недостоверных сведений, несвоевременного представления 

докладов (информации) об исполнении поручения Президента, 
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нарушения иных положений настоящего Порядка, к лицам, 

допустившим нарушения, принимаются меры дисциплинарного 

взыскания в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9. Ответственный исполнитель еженедельно информирует 

Главу Марковского муниципального образования о состоянии 

исполнительской дисциплины по поручениям Президента. 

10. Первый заместитель Главы Марковского муниципального 

образования ежеквартально проводит мониторинг исполнения 

поручений по существу и информирует Главу Марковского 

муниципального образования о его результатах. 

По итогам календарного года Первый заместитель Главы 

Марковского муниципального образования представляет Главе 

Марковского муниципального образования аналитический отчет 

об организации исполнения поручений Президента в 

администрации Марковского муниципального образования. 

11. Вопросы организации исполнения поручений Президента 

администрации Марковского муниципального образования 

рассматриваются на планерных совещаниях не реже одного раза 

в год. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  февраля  2022 года    № 142 

 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 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

(кадастровый номер 38:06:010203:1624); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Баргузинская, д. 5 (кадастровый 

номер 38:06:010405:1097); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Ежевичная, д. 13 

(кадастровый номер 38:06:010701:6733); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,  ул. Грушевая, д. 13/2 

(кадастровый номер 38:06:010701:6335); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, д. 2Б 

(кадастровый номер 38:06:010501:1062); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Гранитная, д. 13/А (кадастровый номер 

38:06:010701:6455); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Содружество», ул. 3-я Южная, д. 404 

(кадастровый номер 38:06:010926:796); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,  ул. Нижняя, д. 11 (кадастровый 

номер 38:06:010501:1917); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Аргунская, д. 14Б 

(кадастровый номер 38:06:010201:1733); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Нижняя, д. 46 (кадастровый 

номер 38:06:010501:1581). 

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. 

 

Врио Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 03 февраля 2022 года                                            № 60-257/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 28 декабря 2021 года № 58-

237/Дгп «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 
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муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2022 год 

- по доходам в сумме 223041,87 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 106791,07 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 233792,27 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 10750,40 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  

2251,24 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 5 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

1.8. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2022 год в размере 

116250,80 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в 

сумме 56789,85 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. руб. 

 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». 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А.В. Фешкин). 

 

Врио Главы Марковского МО 

   Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

 

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 123750,80 

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 228 182 1 01 02010 01 2100 110 4000,00 
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Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

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

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 182 1 01 02020 01 0000 110 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 

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 
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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 

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 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     19400,6 

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, 

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 

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 11639,6 

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 3119,6 

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 
717 

1 16 07090 13 0000 140 0,0 
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обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

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 000 106 791,07 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 
107 036,00 

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 76 453,00 

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 2276,50 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 

2 02 35118 13 0000 150 2141,60 

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 
-244,93 

Итого     223041,87 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2022 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 56539,45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2141,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 674,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 115538,91 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 37103,29 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 750,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 106,67 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 

КУЛЬТУРА 08 26801 

ИТОГО РАСХОДОВ  233792,27 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2022 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 56539,45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2141,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 674,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 115538,91 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 37103,29 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 750,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 106,67 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 

КУЛЬТУРА 08 26801 

ИТОГО РАСХОДОВ  233792,27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО         233 792,27 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
        206 991,27 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 56 539,45 

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 
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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 выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  

01 03 91.1.00.60001 129 258,60 

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 
01 04 91.2.00.00000 000 0,70 
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самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности  

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
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 

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 4 919,60 

Специальные расходы 01 07 91.1.00.60003 880 4 919,60 

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 2 141,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2 141,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 
02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
02 03 91.3.00.51180 120 2 141,10 

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 129 491,10 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

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 02 03 91.3.00.51180 244 0,50 
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(муниципальных)нужд 

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 000 115 538,91 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 115 038,91 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 99 986,21 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 99 986,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 16 621,00 

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 16 621,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 200 16 621,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 240 16 621,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения осударственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной разметки) 
04 09 20.1.00.99026 244 1 621,00 

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 

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 
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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 15 052,70 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 20.0.00.00000 000 15 052,70 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 15 052,70 

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 ПСД "Реконструкция а/д 

по мкр. Изумрудный , ДНТ Медецинский городок" МБ 

софинансирование 

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" 

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 15 052,70 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   
04 09 91.4.00.00000 000 14 652,70 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.S2370 200 14 652,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 91.4.00.S2370 240 14 652,70 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 13 823,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 829,40 
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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 учреждений 
05 02 91.1.00.60000 200 50,00 

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 10,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 40,00 

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 

Блогоустройство 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 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб воды на проведение 

лабораторных иследований 

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 (выносканализационной 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 



Жизнь Маркова № 03 (175)  15 февраля 2022 г. 

 
 

25 
 

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 (выносканализационной 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 государственных 

(муниципальных) услуг    выявление бесхозяйных объектов и их 

оформление 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    Приведение в надлежащее состояние объектор 

электросетевого хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на террирории 

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 ливневки вЖК Ботаника 05 02 914.F1.50211 410 0,99 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ОБ 05 02 914.F1.50211 414 0,91 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 414 0,08 

Строительство ливневки вЖК 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 4 338,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 4 338,00 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 4 338,00 

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 
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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 800 338,00 

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 852 128,00 

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 

государственных(муниципальных)нуждЗакупка расады, высадка и уход 
05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
05 03 00.0.00.00000 000 20 096,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.1.00.60000 000 2,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 2,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
05 03 91.1.00.60105 200 2,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60105 240 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60105 244 2,00 

  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 твердобытовыми 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 
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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)нуждОБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 16 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждМБ 
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 

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 21 130,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.1.00.00000 000 21 130,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 21 130,00 

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 
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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 

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 000 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 200 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 240 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60013 244 200,00 

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 вопросыв 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 000 106,67 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 91.0.00.00000 000 106,67 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.1.00.00000 000 106,67 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 106,67 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
13 01 91.1.00.60019 000 106,67 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 106,67 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 106,67 
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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 общего характера 
14 03 91.0.00.00000 000 637,05 

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 4 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

 СТАТЬЯМ ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД 

 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО           233 792,27 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
          206 991,27 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 56 539,45 

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 самоуправления 717 01 03 91.0.00.00000 000 1 160,90 

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 
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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) органов  717 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                                           

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 4 919,60 

Специальные расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 4 919,60 

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 
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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 2 141,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2 141,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 02 03 91.3.00.51180 120 2 141,10 

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 129 491,10 

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 717 03 10 21.4.00.99000 000 574,30 
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местного бюджета 

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 000 115 538,91 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 115 038,91 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 99 986,21 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 99 986,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 16 621,00 

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 16 621,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 200 16 621,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 240 16 621,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 1 621,00 

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 
717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 
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ул Родниковая в   р.п. Маркова.." ОБ 

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 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 15 052,70 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 15 052,70 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 15 052,70 

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 Медецинский 

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 15 052,70 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   
717 04 09 91.4.00.00000 000 14 652,70 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  717 04 09 91.4.00.S2370 200 14 652,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.4.00.S2370 240 14 652,70 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
717 04 09 91.4.00.S2370 243 13 823,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
717 04 09 91.4.00.S2370 243 829,40 

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 
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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 

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 10,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 40,00 

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 

Блогоустройство 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 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб воды на проведение 

лабораторных иследований 

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 (выносканализационной 

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 (выносканализационной 

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 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.9.00.99020 240 300,00 
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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 

объектор электросетевого хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

террирории 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 ливневки вЖК Ботаника 717 05 02 914.F1.50211 410 0,99 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,91 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,08 

Строительство ливневки вЖК 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 4 338,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 4 338,00 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.1.00.00000 000 4 338,00 

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 800 338,00 

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 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 128,00 

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 
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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)нуждЗакупка расады, 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 20 096,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 03 91.1.00.60000 000 2,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
717 05 03 91.1.00.60105 000 2,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 2,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60105 240 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60105 244 2,00 

  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 твердобытовыми 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 самоуправления за счет 

средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 05 03 22.8.F2.55551 000 17 274,60 

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)нуждОБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 16 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждМБ 
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 
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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 

Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 21 130,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 08 01 91.1.00.00000 000 21 130,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
717 08 01 91.1.00.60000 000 21 130,00 

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 
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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 000 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 200 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 240 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60013 244 200,00 

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 вопросыв 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 

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 000 106,67 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
717 13 01 91.0.00.00000 000 106,67 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 13 01 91.1.00.00000 000 106,67 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
717 13 01 91.1.00.60000 000 106,67 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 106,67 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 106,67 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 106,67 

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 
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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 5 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Думы Марковского муниципального 

образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

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 10750,40 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 000 25746,67 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте 

Российской Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 700 25746,67 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 
717 01 02 00 00 13 0000 710 25746,67 

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 Российской Федерации   
717 01 03 00 00 00 0000 000 - 20167,11 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 2919,6 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 2919,6 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 - 20167,11 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 - 20167,11 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов   
000 01 05 00 00 00 0000 000 2251,24 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 - 259208,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 259208,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 - 259208,14 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 261459,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 261459,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 610 261459,38 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 03 февраля 2022 года № 60-257/Дгп 

 

                                                                                                                      Приложение 11 

 к решению Думы Марковского муниципального 

образования «О бюджете Марковского 
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муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

 

Виды заимствований 2022 год 

Объем заимствований, всего   56789,85 

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: 25746,67 

объем привлечения 25746,67 

объем погашения  

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе: 

-17247,51 

объем привлечения 2919,6 

объем погашения -20167,11 

 

 

 

 

Оповещение о проведении общественных обсуждений 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «среднеэтажная жилая застройка» на земельном 

участке площадью 916 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010404:578, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, в части увеличения «максимальной высоты 

здания до конька» - до 30 м., увеличения «максимального 

процента застройки» - до 35%.   

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 более одного месяца 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, первый этаж) 24.02.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 24.02.2022 по 

10.03.2022 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 24.02.2022 по 10.03.2022; 

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 24.02.2022  по 

10.03.2022, 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 24.02.2022 по 10.03.2022; 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 межевания территории по 

образованию земельных участков путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010105:945 

и 38:06:010105:4633  (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту (заявитель – Горельская Е.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 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) 24.02.2022. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 24.02.2022 по 

11.03.2022 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

11.03.2022 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 
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Сичкарука, 1 в период с 24.02.2022 по 11.03.2022 ; 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 24.02.2022 по 11.03.2022; 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/. 

 

02  февраля  2022 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту 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). 

  

Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 17.12.2021 № 1732 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту» от 27 января 2022 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 11.01.2021 

по 25.01.2022. 

Разработчик проекта: ООО «ВостСибСтрой-К». Заказчик: 

ООО «ВостСибСтрой-М».   

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 11.01.2021 по 25.01.2022, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания 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.  

 

Заместитель председателя комиссии           

К. Г. Рой 

 

10  февраля  2022 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

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). 

  

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 14.01.2022 № 18 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 09 февраля 2022 года. 

Разработчик проекта: ООО «Бюро Кадастра и Права». 

Заказчик –   Щукин Р.С. 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

09.02.2022  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

 Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания 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 

 

В Иркутске и Братске участились случаи самовольного 

захвата и нецелевого использования земель 

 

В рамках рабочей онлайн-встречи Управления Росреестра по 

Иркутской области и администрации Братска подведены итоги 

совместной работы за 2021 год в части осуществления на 

поднадзорной территории государственного земельного контроля 

(надзора). На 37 % возросло число случаев нарушений 

гражданами земельного законодательства. Среди органов 

муниципального земельного контроля наибольшее количество 

таких фактов выявлено сотрудниками администраций городов 

Иркутска и Братска, а также Усолье-Сибирское. Самым 

распространенным нарушением стали случаи самовольного 

занятия земельных участков или использования участков, не 

имея на то предусмотренных законодательством Российской 

Федерации прав. 

«Напоминаю, что право на земельный участок должно быть 

оформлено, использование государственных и муниципальных 

земель в Российской Федерации является, по общему правилу, 

платным» - заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Иркутской области Лариса Михайловна Варфоломеева в ходе 

рабочей онлайн-встречи, состоявшейся 9 февраля 2022 года с 

представителями муниципального земельного надзора города 

Иркутска, призвала коллег усилить профилактические меры 

работы с населением для предупреждения и пресечения 

подобных фактов. 

 

Пресс-служба Управления Росреестра  

по Иркутской области 

 

Новый вид сведений появился в ЕГРН 

 

1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26 

мая 2021 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости». 

Документ расширяет состав сведений, вносимых в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Теперь ЕГРН 

будет содержать информацию о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а 

также сведения о признании жилья непригодным для 

проживания. 

 

«Информация о том, что жилье является аварийным, будет 

отражаться в выписках из Единого государственного реестра 

недвижимости. Нововведения обеспечат открытость данных, 

информированность и защищенность граждан при совершении 

сделок с недвижимостью», – отмечает руководитель Управления 
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Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. 

 

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обязаны будут направлять в Росреестр 

информацию об аварийном жилье по мере принятия таких 

решений в отношении многоквартирных домов и помещений. 

Также до 1 июля 2022 года органы местного самоуправления 

должны направить в Росреестр сведения о многоквартирных 

домах и жилых помещениях, которые были признаны 

аварийными или непригодными для проживания ранее. 

 

«Заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в любом 

офисе МФЦ или в электронном виде, воспользовавшись онлайн-

сервисами Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или 

Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 

Выписка из ЕГРН, полученная в электронном виде, имеет такую 

же юридическую силу, как и бумажный документ, и заверяется 

электронной подписью специалистов ведомства», – поясняет 

директор Кадастровой палаты по Иркутской области Татьяна 

Токарева. 

 

По информации министерства строительства Иркутской 

области, общий объем аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, в регионе составляет 

397,5 тыс. кв. м. 

 

Пресс-служба Кадастровой палаты  

по Иркутской области 

 

История российского пьянства 

 

Алкоголизм в России зародился более 300 лет назад, когда в 

страну начался ввоз спиртного из Европы . По мнению 

некоторых историков, со спиртом русский народ впервые 

познакомился благодаря Менделееву. Другие ученые считают, 

что этот напиток изобрели гораздо раньше. Есть версия, что 

изобретение водки является делом рук арабского врача Пареса. 

На Руси же в средние века варили брагу и делали растительные 

настойки. В течение многих лет народные праздники 

сопровождались распитием спиртного. Без выпивки не 

обходилось ни одно народное гулянье. Русские люди пили 

регулярно и в больших количествах не веселья ради, а от плохой 

жизни. Замученный непосильным трудом мужик забывал о своих 

несчастьях, заливая их водкой. Проблема алкоголизма в России 

мало заботила государственных мужей, верховной власти было 

на руку невежество и молчание населения. 

В первом десятилетии 20 века изготовление и потребление 

алкоголя было законодательно запрещено. В то же время власти 

поощряли образование и просвещение народа. Сухой закон, 

действовавший в течение 10 лет, привел к уменьшению 

потребления алкоголя в России. Но в 1925 году он был отменен. 

Сделано это было из-за необходимости пополнения 

государственной казны, истощенной войной. Для этого была 

введена монополия на изготовление и продажу вино-водочной 

продукции. Народ объяснял это любовью вождя к выпивке. 

Отмена сухого закона способствовала развитию пьянства. 

 

«Во время Великой Отечественной выпивали многие, 

водка помогала снять стресс и избавиться от постоянного 

страха. Отправляясь в бой, солдаты обязательно принимали 

фронтовые 100 грамм для повышения боевого духа. В 

послевоенное время люди в стране испытывали всеобщую 

эйфорию. Вместе с тем возрос и уровень потребления 

алкоголя, народ пил в надежде забыть пережитое и начать 

новую жизнь.» 

 

После перестройки страна погрузилась в экономический 

кризис. Закрытие многих предприятий привело к потере рабочих 

мест, люди страдали от голода и нищеты. Статистика 

алкоголизма в России в те времена указывает на его массовость. 

Пили спиртное практически все, включая подростков. Именно 

тогда наша страна вышла на первое место по количеству 

выпиваемого алкоголя в мире. Вследствие вырубки 

виноградников в 80-е годы количество производимого вина 

уменьшилось, вместе с тем возросло число пивных алкоголиков. 

Власти считали, что пиво может решить проблему пьянства в 

России. Народ начал массово пить пенный напиток, что 

способствовало распространению пивной зависимости в стране. 

 

Алкоголизм и пьянство в наше время 

 

Какая страна лидирует по употреблению алкоголя в мире? 

Говорить о том, что Россия здесь лидирует, все же не верно. 

Изучая список стран, жители которых употребляют наибольшее 

количество спиртного, можно сделать вывод, что первое место 

занимает Молдова. Нашей же стране отводится скромное 4 место 

среди государств, наиболее страдающих от алкоголизма в мире. 

С каждым годом пьянство становится все более масштабной и 

серьезной проблемой для россиян. В 2012 году было выявлено 

более 3 млн. алкоголиков, у 5 % из них наблюдались проявления 

алкогольного психоза. Не менее распространенной является 

проблема пьянства среди представительниц прекрасного пола. 

Статистика алкоголизма в России выявила свыше 500 тыс. 

злоупотребляющих спиртными напитками женщин, психозы 

возникают примерно в 20 тыс. случаев. 

Потребление алкоголя на душу населения, согласно 

статистическим исследованиям, в стране равняется 15 литрам. 

Подсчет количества алкоголиков в России показал, что их общее 

число превысило 5 млн. человек, на учете у нарколога состоит 

половина из них. Ежегодно отмечается более 500 тыс. летальных 

исходов, являющихся последствием употребления спиртных 

напитков. По причине пьянства происходят более половины 

случаев суицида, свыше 70% убийств. 

Статистика потребления алкоголя показывает, что многие 

жители нашей страны начинают употребление спиртного в 

раннем возрасте, при этом более 30% подростков пьют пиво, 

слабоалкогольные напитки и даже водку чаще 1 раза в неделю. 

Количество малолетних алкоголиков в стране ежегодно растет. 

Большинству из них требуется медикаментозное и 

психологическое лечение, ведь молодой организм намного 

быстрее привыкает к спиртному. Пьянство является причиной 

возникновения большинства наркологических проблем. 

Алкоголь, по статистике, употребляется, в основном, людьми 

трудоспособного возраста. Все чаще пьяницами становятся люди 

моложе 30 лет. 

Зависимость у молодых людей возникает быстро, нередко она 

ведет к полной деградации личности, возникают выраженные 

симптомы алкогольного психоза. Злокачественный алкоголизм 

приводит к психическим заболеваниям и совершению тяжких 

преступлений. Именно это позволяет рассматривать алкоголизм в 

России как национальную проблему. 

В 2015 году в стране было выявлено более 3 млн. регулярно 

потребляющих алкоголь людей. На 2 млн. жителей страны 

приходится более 100 тыс. пьющих. Подростковый алкоголизм 

обнаруживается у 30 юношей и девушек из 1000. Более 50% 

людей употребляют алкоголь ежедневно. Количество смертей от 

алкогольного отравления превышает количество летальных 

исходов вследствие ДТП. Потребление спиртных напитков на 

душу населения в год превысило опасный уровень 8 литров. 

Именно по причине алкоголизма люди чаще всего получают 

опасные травмы. Ежегодно от отравления некачественной 

алкогольной продукцией умирает более 500 тыс. человек. И это 

только подтвержденные статистикой данные, на самом же деле 

все намного хуже. 
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