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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 23 (134), 30 сентября 2020 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 16 сентября 2020 года № 1189 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010301:372, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, 

участок 33 

 

 Рассмотрев заявление Пушкарева А.И., 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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года и результатами публичных слушаний, 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 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 974 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010301:372, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, п. Изумрудный, участок 33, в части 

уменьшения отступов: от красной линии - до 3.5 м., от границы 

соседнего земельного участка – до 1.4 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. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 сентября 2020 года № 1190 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта «Внесение изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования Марковского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Марковского городского поселения, в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 «А» части 6 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № 

Пр-2397, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Марковского муниципального образования, решением суда 

Иркутского района, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

31 декабря 2020 года обеспечить подготовку проекта «Внесение 

изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю        

за собой.                                                           

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 сентября 2020 года № 1191 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на  
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территории Марковского муниципального образования на 2018-

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 14 февраля 2018 г. 

№ 231 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положениями пункта 

4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 02-16-03/22554 

«О вопросах о реализации долгосрочных целевых программ 

субъектов РФ и муниципальных образований», Законом 

Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном 

фонде Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на 2014-2020 годы», постановлением Правительства 

Иркутской области от 05 марта 2018 г. № 178-ПП, пунктом 5 

части 1 статьи 6, статьями 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 

сооружений на территории Марковского муниципального 

образования на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Марковского муниципального образования от 14 

февраля 2018 г. № 231 (далее –муниципальная программа): 

раздел 3. «Перечень мероприятий с разбивкой по годам» 

муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение  к  постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования  

 (приложение к постановлению   

администрации Марковского 

14 февраля 2018 г. № 231)  

№ 1191от 16 сентября 2020 г 

. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам. 

 

№

/

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование мероприятий Срок 

исполне

ния, год 

Протяж

енность

, (км.), 

кол-во 

(шт.) 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Исполните

ли 

Всего Бюджет 

МО 

Бюд

жет 

обл

асти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Содержание и текущий ремонт участка 

автомобильной дороги общего пользования в 

гравийном исполнении в р. п. Маркова, проезд 

до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый 

2018 0,45 1672,6 167,26 150

5,34 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

2

. 

Ремонт заездных карманов  (приобретение и 

установка автобусных павильонов)  

р.п. Маркова:ул. А. Блока, ул. Центральная  

ул. Голышева,  

мкр. Березовый 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

4 

 

2 

 

- 

 

 

2804,7 

 

1123,1 

 

- 

 

 

280,5 

 

1123,1 

 

- 

 

 

252

4,2 

 

- 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

3

. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования (асфальтирование) в р. п. Маркова 

по ул. Школьная (около МОУ ИРМО СОШ) 

2018 0,48 2513,52 251,35 226

2,17 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

4 Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный) 

автомобильной дороги по проезду Подгорный 

мкр. Ново-Иркутский р. п. Маркова Иркутского 

района 

2018 

 

2019 

1,577 

 

1,577 

486,38 

 

300,00 

486,38 

 

300,00 

- Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 
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5

. 

Разработка проектно-сметной документации по 

объекту «Капитальный ремонт автодороги по 

улице Центральная в микрорайоне  Ново-

Мельниково р. п. Маркова Иркутского района 

Иркутской области. 

2018 - 

2019 

1,40 1200,00 

400,0 

1200,00 

400,0 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

6

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

Магистральная  в мкр. Ново-Иркутский, р.п. 

Маркова Иркутского района области. 

2018-

2020 

2,718 Трехстороннее соглашение Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

7

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

проезду Подгорный (от мкр. Березовый р.п. 

Маркова до ул. Фаворского г. Иркутска) 

Инженерные изыскания 

2018 - 

2019 

1,75 - 

731,3 

- 

731,1 

- 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

8

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

проезду Подгорный (от мкр. Березовый р.п. 

Маркова до ул. Фаворского г. Иркутска) 

2020 1,577 4000,00 4000,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

9

. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Марковского муниципального 

образования 

2018 – 

 

 

2019 – 

 

2020 

в 

рамках 

муниц. 

контра

кта 

4798,77 

 

 

4871,65 

 

12284,36 

4798,77 

 

 

4871,65 

 

12284,36 

- 

 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

0

. 

Установка элементов обустройства дорожной 

сети Марковского муниципального образования 

2019 

 

 

 

в рам-

ках 

муниц. 

контра

кта 

409,5 

 

 

409,5 

 

 

- 

 

 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

1

. 

Ямочный ремонт участка автомобильной дороги 

по ул. Центральная в мкр. Изумрудный 

2019 1,606 511,07 511,07 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

2

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. Родниковая 

2019-

2020 

1,30 3328,13 3328,13 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

3

. 

Разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Реконструкция участка 

автомобильной дороги по проезду Дачный на 

участке от ул. Центральная мкр. Березовый до 

ул. Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области» 

2018  -

2019-

2020 

 

1,45 

 

3766,67 

 

3766,67 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

4

. 

Зимнее содержание  автомобильных дорог с 

асфальтобетонным покрытием Марковского 

муниципального образования 

2018 - 

 

2019 

8,68 

 

 

 

325,82 

 

2200,00 

325,82 

 

2200,00 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

5

. 

Ремонт участка автомобильной дороги по пр. 

Дачный в р. п. Маркова Иркутского района  

2018 0,7 1515,35 1515,35  Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

6

. 

Нанесение линий горизонтальной дорожной 

разметки 

2018 

 

2019 

 

2020 

9,820 

 

9,820 

 

9,820 

500,0 

 

380,00 

 

438,57 

500,0 

 

380,00 

 

500,0 

- 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

7

. 

Разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Трактовая р.п. 

2020 1,01 2500,0 2500,0 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро
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Маркова Иркутского района Иркутской 

области» 

йства 

1

8

. 

Содержание и текущий ремонт участка 

автомобильной дороги общего пользования в 

гравийном исполнении в д. Новогрудинина ул. 

Колхозная 

2018 0,23 817,0 81,7 735

,3 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

1

9

. 

Разработка проектно-сметной документации по 

объекту: «Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Школьная р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской 

области» 

2019-

2020 

0,5 2225,00 2225,00  Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

2

0

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги по ул. 

Круговая в мкр. Николов Посад , р.п. Маркова 

Иркутского района 

2018-

2020 

3,251 Трехстороннее соглашение Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

2

8

. 

Строительство автомобильных дорог в жилом 

комплексе «Луговое» Марковского городского 

поселения Иркутского района 

2019 

 

 

2020 

1,6 41795,87 

21624,77 

 

92459,11 

644,06 

317,90 

 

1215,51 

411

51,

81 

213

06,

87 

 

912

43,

60 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

2

9 

Расчистка земельных участков пер. Еловый, ул. 

Ручейная, пер. Березовый в р.п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области 

2020 8193 

(м2) 

591,66 591,66 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

3

0 

Ремонтные работы и поставка товара на объекте 

ул. Таежная, мкр. Изумрудный, р.п. Маркова, 

Иркутский район. 

2020 0,4 3398,96 3398,96 - Отдел 

ЖКХ и 

благоустро

йства 

 Всего, в т. ч.: 

2018 

2019 

2020 

- - 274749,40 

17134,14 

27893,51 

95000,00 

61941,9 121

893

,51 

 

 

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных проектно-сметных документаций и с учетом фактического 

выделения средств из бюджетов всех уровней. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

/№ 

                                                                              

Вид работ. 

                                  Финансирование,  тыс. руб.              

 

Всего Бюджет МО Бюджет области 

1 Строительство автомобильных дорог 1691,8 1691,8  

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог согласно разработанной ПСД   

3 Ремонт автомобильных дорог 105309,55 13682,54 91627,01 

4 Содержание улично-дорожной сети 15196,24 15196,24  

5 Разработка ПСД 17830,06 17830,06  

 Итого 140027,65 48400,64 91627,01 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 сентября 2020 года № 1231 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010912:793, расположенном по 

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

СНТ «Юбилейный-1», участок № 14 

 

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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «ведение дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества» на земельном участке площадью 520 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010912:793, расположенном по 

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

(южнее микрорайона Университетский), садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», участок 14, в 

части уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка –до 1.5 м., уменьшения отступа от красной 

линии – до 2.2 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 

октября 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, СНТ «Юбилейный-1», участок 14. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 06 октября 2020 года по 13 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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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/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 17 сентября 2020 года № 1232 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010902:4476, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 2-я Покровская, 10  

 

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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1010 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010902:4476, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселения, р.п. Маркова, ул. 2-я Покровская, 10, в части 

исключения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением  

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 

октября 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 2-я Покровская, 10. 

Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период со 05 октября 2020 года по 13 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
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указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 1234 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории ТСН «Полет – 3» 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 13-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории ТСН «Полет-3», расположенной 

по адресу: Марковское муниципальное образование Иркутского 

района Иркутской области, р.п. Маркова.   

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 

порядка и правил, установленных Положением о публичных 

слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в 

соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 20 

октября 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 13 октября 2020 года до 21 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 1235 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010405:808, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Березовый, пер. Каспийский, 2  

 

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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «индивидуальное 

жилищное строительство» на земельном участке площадью 400 кв. 

м., с кадастровым номером 38:06:010405:808, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. 

Каспийский, 2 в части уменьшения минимального отступа от 

красной линии – до 2 м.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением  

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 12 

октября 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, микрорайон 

Березовый, пер. Каспийский, 2. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 07 октября 2020 года по 12 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 1236 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1312, 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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для ведения дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества» на земельном участке площадью 1599 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:1312, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, , в части 

увеличения «максимального процента застройки» – до 55%. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 09 

октября 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010701:1312. 

 Председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С. А.) в период со 06 октября 2020 года по 09 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 
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http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 1237 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 38:06:010902:88, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная, 6 

 

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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1022,75 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010902:88, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Ново-Мельниково, ул. Центральная, 6, в 

части уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 1 м.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 06 

октября 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-

Мельниково, ул. Центральная, 6.  

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 01 октября 2020 года по 06 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 
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Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 1265 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 

ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 сентября 2020 № 763-пп, 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

от 18 сентября 2020 года № 1265 

 

Перечень аварийно-опасных участков дорог 

и первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Марковского 

муниципального образования 

 

№

  

Местонахожден

ие аварийного 

участка дороги 

Первоочередные меры, направленные на 

устранение причин и условий совершения 

дорожно-транспортных происшествий 

1

 1 

проезд 

Подгорный мкр. 
Ново-Иркутский, 

р. п. Маркова 

Иркутского 
района 

Ремонт дорожной одежды, обустройство 

тротуаров, установка пешеходных 
ограждений установка остановочных 

павильонов, Устройство стационарного 

уличного освещения, установка дорожных 
знаков 

2 ул. Центральная, 
мкр. Николов 

Посад, р. п. 

Маркова, 
Иркутского 

района 

Устройство стационарного уличного 
освещения, обустройство тротуаров, 

пешеходных переходов 

3 Проезд 
Центральный, р. 

п. Маркова, 
Иркутского 

района 

Устройство стационарного уличного 
освещения, искусственными дорожными 

неровностями, оснащение светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-
образными опорами, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами (на 

пешеходном переходе напротив д. 3 в мкр. 

Березовом, р. п. Маркова, Иркутского 

района). 

4 ул. Голышева, р. 

п. Маркова, 
Иркутского 

района 

Устройство стационарного уличного 

освещения, обустройство тротуаров, 
установка пешеходных ограждений 

5 ул. Лесная, р. п. 
Маркова, 

Иркутского 
района 

Устройство стационарного уличного 
освещения, обустройство тротуаров, 

установка пешеходных ограждений. 

6 МОУ ИРМО 
средняя 

общеобразовател

ьная школа на 
ул. Мира, 13,   р. 

п. Маркова 

(проезд 
Школьный, р. п. 

Маркова, 

Иркутского 

района) 

Обустройство тротуаров, пешеходных 
переходов, оснащение светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами на 

проезде Школьный, р. п. Маркова, 

Иркутского района 

7 МДОУ ИРМО 

детский сад 
комбинированно

го вида 

Иркутский 
район,   р. п. 

Маркова, 25-а 

(Иркутская 
область, 

Иркутский 

район, р. п. 
Маркова, 

микрорайон 

многоэтажные 
дома, проезд от 

ул. Гаражная до 
центральной 

Обустроить тротуары, пешеходные переходы, 

оснащение светофорами Т.7, системами 
светового оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными опорами дорожной 
разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных 

покрытий, световозвращателями и 
индикаторами со стороны МКД № 34 р. п. 

Маркова. 
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автодороги 
(через 

микрорайон 

между домами, 
магазинами и 

детским садом: 

дома №№ 24, 26, 
4, 6, 2, магазины: 

"Школьник", 

"Русь", "Лидер" 
(с автостоянкой 

около дома 34-

347 м2)) 

8 Иркутская 
область, 

Иркутский 
район, р.п. 

Маркова, проезд 

до мкр. Николов 
Посад, мкр. 

Березовый 

Устройство асфальтового покрытия на 
участке автомобильной дороги 

протяженность 460 м 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 сентября 2020 года № 1271 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории автомобильной дороги проезд Подгорный мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области и 

участка автомобильной дороги, расположенной в мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области, 

примыкающей к ул. Помяловского г. Иркутска. 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Марковского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев проект планировки и 

проект межевания территории автомобильной дороги проезд 

Подгорный мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области и участка автомобильной дороги, 

расположенной в мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова Иркутского 

района Иркутской области, примыкающей к ул. Помяловского г. 

Иркутска, протокол публичных слушаний от 06.08.2020 года, 

заключение о результатах публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории автомобильной дороги проезд Подгорный мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области и 

участка автомобильной дороги, расположенной в мкр. Ново-

Иркутский р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области, 

примыкающей к ул. Помяловского г. Иркутска. 

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 исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 сентября 2020 года № 1272 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:011224:4783, 38:06:011224:4993, 38:06:011224:3307, 

38:06:011224:729, 38:06:011224:728, 38:06:000000:6168, 

38:06:010405:922, 38:06:010403:182, и прилегающей территории 

под размещение автомобильной дороги в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области 

 

Руководствуясь статьей  14  Федерального закона от  06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, главой V 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

до 30 января 2021 года обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания земельных участков с 

кадастровыми номерами: 38:06:011224:4783, 38:06:011224:4993, 

38:06:011224:3307, 38:06:011224:729, 38:06:011224:728, 

38:06:000000:6168, 38:06:010405:922, 38:06:010403:182, и 

прилегающей территории под размещение автомобильной 

дороги, в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23 сентября 2020 года № 1273 

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010701:5087, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Солнечная, 1- а  
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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 решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 

№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 

года, Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 552 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010701:5087, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Солнечная, 1 а, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка  – до 2 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением  

порядка и правил, установленных Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 12 

октября 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Солнечная, 1-а. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации                       

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 07 октября 2020 года по 12 октября 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 

до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

 12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 сентября 2020 года № 1274 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
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территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)», для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:143 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, рассмотрев заявление Т. Н. 

Баженовой, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в 

проект планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3(поле 

Анисимова)», утвержденный постановлением Администрации 

Марковского муниципального образования от 25.09.2019 г. № 

1453, для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:143 и прилегающей территории. 

2. Рекомендовать Т. Н. Баженовой после публикации настоящего 

постановления обеспечить подготовку  проекта внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3( поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:143 и прилегающей территории своими 

силами и за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования в 

срок до 30 октября 2020 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в течение 

30 дней после предоставления документации по внесению 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3( поле Анисимова)»,утвержденный постановлением 

Администрации Марковского муниципального образования от 

25.09.2019 г. № 1453, для земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010701:143 и прилегающей территории 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

 5. 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». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 сентября 2020 года № 1290 

р. п. Маркова 

 

Об  утверждении  прогноза  социально-  

экономического развития  Марковского  

муниципального образования  на  2021-  

2023 годы 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 169, статьей 173 Бюджетного 

кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, для составления 

проекта бюджета в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств на очередной финансовый 2021 год и плановый 

период 2022 - 2023 годов, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

Марковского муниципального образования на 2021 - 2023 годы, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления      

поручить  

заместителю Главы Администрации по экономике и финансам В. 

А. Балдаеву. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

от 29 сентября 2020 года № 1290 

 

 Приложение к постановлению Марковского муниципального 

образования "Об утверждении прогноза социально - экономического 

развития Марковского муниципального образования на 2021-2023 

года" от 29.09.2020 г. № 1290 

Прогноз социально-экономического развития Марковского муниципального образования на 2021-2023 гг. 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Факт  

2018 года 

Факт  

2019 года 

Оценка  

2020 года 

Прогноз на: 

2021 год 

2022 год 2023 год 1 

вариант 

2 

вариант 
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Итоги развития МО 

Выручка от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг (в действующих 

ценах) по полному 

кругу организаций,  

млн.руб. 10288,87 13099,96 13482,45 14012,86 14330,94 14576,99 15201,11 

в т.ч. по видам 

экономической 

деятельности: 

                

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыбаловство и 

рыбоводство, в том 

числе  

млн.руб. 24,69 34,02 35,32 36,66 36,70 38,05 39,69 

Растениеводство и 

животноводство, 

охота и 

предоставление 

соответствующих 

услуг в этих областях 

млн.руб. 24,69 34,02 35,32 36,66 36,70 38,05 39,69 

Добыча полезных 

ископаемых 

млн.руб. 15,75 12,07 12,07 13,17 12,47 13,72 14,29 

Обрабатывающие 

производства 

млн.руб. 4852,42 5972,54 6082,87 6313,35 6636,41 6554,44 6835,98 

Строительство млн.руб. 597,17 1851,71 1942,44 2033,44 2037,62 2133,39 2240,06 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов  

млн.руб. 3420,88 3839,13 3969,13 4120,51 4112,02 4281,21 4452,46 

Транспортировка и 

хранение 

млн.руб. 417,49 356,29 371,25 385,73 386,84 401,16 417,21 

Деятельность в 

области информации и 

связи 

млн.руб. 28,23 51,06 52,80 54,81 54,70 57,11 59,51 

Прочие млн.руб. 932,24 983,14 1016,57 1055,19 1054,18 1097,91 1141,91 

Выручка от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг (в действующих 

ценах) предприятий 

малого бизнеса (с 

учетом 

микропредприятий)  

млн.руб. 6192,54 8065,35 8322,56 8665,93 8630,49 9030,86 9423,14 

Прибыль прибыльных 

предприятий (с 

учетом предприятий 

малого бизнеса) 

млн.руб. 498,73 658,05 674,51 701,35 701,49 729,51 761,12 

Ввод в действие 

жилых домов 

кв. м 61,6 117,7 123,5 129,3 129,6 135,6 142,4 

Введено жилья на 

душу населения 

кв. м 1,89 3,45 3,45 3,44 3,6 3,43 3,43 

Малый бизнес                

Число действующих 

малых предприятий - 

всего 

ед. 271 219 226 236 234 248 259 

 в том числе по 

видам экономической 

деятельности: 

                

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство, в том 

числе  

ед. 3 3 3 3 3 3 3 
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Растениеводство и 

животноводство, 

охота и 

предоставление 

соответствующих 

услуг в этих областях 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 

Добыча полезных 

ископаемых 

ед. 8 7 7 8 8 8 8 

Обрабатывающие 

производства 

ед. 29 23 23 24 24 25 26 

Строительство ед. 72 57 60 63 62 66 69 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов  

ед. 75 61 63 65 63 68 71 

Транспортировка и 

хранение 

ед. 23 19 20 21 20 21 22 

Деятельность в 

области информации и 

связи 

ед. 6 5 5 5 6 8 8 

Прочие ед. 55 44 45 47 48 49 51 

Уд. вес выручки 

предприятий малого 

бизнеса (с учетом 

микропредприятий) в 

выручке  в целом по 

МО 

% 59,37 61,57 61,73 61,84 60,22 61,95 62,00 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 1314 1369 1376 1383 1379 1390 1397 

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения  

Численность 

постоянного 

населения - всего 

тыс. чел. 32,50 34,10 35,81 37,60 36,53 39,48 41,45 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций, 

тыс. чел. 3,757 3,931 4,002 4,086 4,133 4,175 4,261 

в том числе:                 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство, в том 

числе  

тыс. чел. 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,030 0,031 

Растениеводство и 

животноводство, 

охота и 

предоставление 

соответствующих 

услуг в этих областях 

тыс. чел. 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,030 0,031 

Добыча полезных 

ископаемых 

тыс. чел. 0,062 0,065 0,068 0,071 0,072 0,074 0,077 

Обрабатывающие 

производства 

тыс. чел. 0,763 0,806 0,81 0,831 0,843 0,851 0,872 

Строительство тыс. чел. 0,456 0,479 0,502 0,526 0,538 0,552 0,579 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов  

тыс. чел. 0,424 0,441 0,456 0,473 0,485 0,492 0,511 

Транспортировка и 

хранение 

тыс. чел. 0,081 0,084 0,088 0,091 0,093 0,095 0,098 
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Деятельность в 

области информации и 

связи 

тыс. чел. 0,03 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 

Прочие тыс. чел. 1,915 1,998 2,018 2,032 2,038 2,046 2,057 

В том числе из общей 

численности 

работающих 

численность 

работников малых 

предприятий (с 

учетом 

микропредприятий)-

всего,  

тыс. чел. 1,785 1,865 1,924 2,005 2,049 2,091 2,184 

в том числе:                 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство, в том 

числе  

тыс. чел. 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,030 0,031 

Растениеводство и 

животноводство, 

охота и 

предоставление 

соответствующих 

услуг в этих областях 

тыс.чел 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,030 0,031 

Добыча полезных 

ископаемых 

тыс. чел. 0,062 0,065 0,068 0,071 0,072 0,074 0,077 

Обрабатывающие 

производства 

тыс.чел 0,372 0,39 0,39 0,408 0,416 0,425 0,444 

Строительство тыс.чел 0,456 0,479 0,502 0,526 0,538 0,552 0,579 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов  

тыс.чел 0,424 0,441 0,456 0,473 0,485 0,492 0,511 

Транспортировка и 

хранение 

  0,081 0,084 0,088 0,091 0,093 0,095 0,098 

Деятельность в 

области информации и 

связи 

  0,03 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 

Прочие тыс.чел 0,334 0,348 0,36 0,374 0,381 0,389 0,406 

Доходный потенциал территории 

Доходный потенциал 

(объем налогов, 

формируемых на 

территории) - всего: 

млн.руб. 81,67 100,26 105,02 115,92 124,27 136,93 172,52 

в том числе: млн.руб.               

1. Налог на доходы 

физических лиц 

млн.руб. 16,13 18,15 19,01 20,98 22,49 24,79 31,23 

2. Налоги на 

имущество: 

млн.руб.               

Земельный налог млн.руб. 45,16 57,90 60,65 66,95 71,77 79,07 99,63 

Налог на имущество 

физических лиц 

млн.руб. 14,01 14,16 14,83 16,37 17,55 19,34 24,37 

Акцицы по 

подакцизным 

товарам 

млн.руб. 6,37 10,05 10,53 11,62 12,46 13,73 17,29 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 сентября 2020 года № 1291 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564, статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление Финансово-

строительной компании «Новый город», Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области. 

2. Рекомендовать АО Специализированный застройщик «ФСК 

«Новый город» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области своими силами и за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования в срок до 15 апреля 2021 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в течение 

30 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

5. 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». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление Администрации Марковского муниципального 

образования от 18.08.2020 г. № 1061 считать утратившим силу. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 сентября 2020 года № 1292 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564,  

статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление Финансово-строительной компании «Новый 

город», Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области. 

2. Рекомендовать АО Специализированный застройщик «ФСК 

«Новый город» после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области своими силами и за счет собственных 

средств и предоставить в администрацию Марковского 

муниципального образования в срок до 15 апреля 2021 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в течение 

30 дней после предоставления документации по планировке и 

межеванию территории, земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области 

осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, организовать и провести публичные слушания.  

5. 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». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление Администрации Марковского муниципального 

образования от 18.08.2020 г. № 1062 считать утратившим силу. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 



Жизнь Маркова № 23 (134)  30 сентября 2020 г.  

19 
 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2020 года № 43-173/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования (зарегистрированы, 

государственный регистрационный № RU385081032020002 от 

09.09.2020) 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 

16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 

27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 

Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статья 1. Марковское муниципальное образование 

1.1.1 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Наименование муниципального образования – Марковское 

городское поселение Иркутского муниципального района 

Иркутской области. Сокращенное наименование – Марковское 

муниципальное образование. Понятия «Поселение», 

«муниципальное образование» далее по тексту настоящего 

Устава используются в равной мере для обозначения 

Марковского муниципального образования.»; 

1.2. Статья 23. Полномочия Главы Поселения: 

1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Глава Поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица 

Иркутской области (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области) в порядке, 

установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в совете муниципальных 

образований Иркутской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.»; 

1.3. Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Марковского муниципального образования 

1.3.1. абзац второй части 2.6 дополнить словами «, а также в 

целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений», дополнить предложением 

следующего содержания: «Указанные проверки проводятся без 

согласования с органами прокуратуры.»; 

1.3.2 в части 2.9 слова «установлении сроков для устранения 

выявленных нарушений» заменить словами «выдаче 

предписаний об устранении выявленных нарушений и 

установлении сроков их исполнения». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

2005 г.  № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение 

на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 

15 дней и официального опубликования (обнародования) на 

портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф). 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова», подлежит размещению на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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Председатель Думы 

 Н. В. Миончинский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 28 декабря 2019 года № 36-

145/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Марковском муниципальном образовании, статьями 

31, 48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 28 декабря 2019 года № 36-145/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2020 год 

- по доходам в сумме 287286,33 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 123277,79 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 306094,03 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 18807,7 тыс. руб., или 11,5 % 

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 6 507,06 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

2. Утвердить бюджет Марковского муниципального образования 

на 2021 год 

- по доходам в сумме 142800,36 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 31192,70 тыс. руб. 

- по расходам в сумме 151089,07 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы 2,5% -2997,41 тыс. руб. 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2021 год в сумме 8288,71 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Марковского муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

3. Утвердить бюджет Марковского муниципального образования 

на 2022 год 

- по доходам в сумме 123630,97 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 10824,20 тыс. руб. 

- по расходам в сумме 132091,47 тыс. руб., в том числе условно 

утвержденные расходы 5% -6063,36 тыс. руб. 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования, на 2022 год в сумме 8460,5 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

Марковского муниципального образования без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений.». 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

1.8. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

1.9. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему решению; 

1.10. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 9 к настоящему решению; 

1.11. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10 к настоящему решению; 

1.12. Приложение № 11 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему решению; 

1.13. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 12 к настоящему решению; 

1.14. Приложение № 13 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 13 к настоящему решению; 

1.15. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2020 год в размере 

164008,54 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2021 года по долговым обязательствам в 

сумме 24345,89 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

2. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2021 год в размере 

111607,66 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в 

сумме 32072,27 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

3. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2022 год в размере 

112806,77 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в 

сумме 23084,70 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные 

внутренние заимствования, является Администрация 

Марковского муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы 

 Н. В. Миончинский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 

года № 36-145/Дгп  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

 

Наименование    КБК 
сумма на 2020 
год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 164008,54 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 99168,54 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 19854,94 

Налог на доходы физических лиц 182 
1 01 02000 01 0000 

110 19854,94 

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 19201 

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 81,26 

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 
110 554,48 

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 0000 

110 18,2 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100 
1 03 00000 00 0000 

000 9144,9 

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 3500 

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 10 0000 110 44,9 

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 10 0000 110 5600 

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 10 0000 110 0 

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

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03010 01 0000 110 0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 110 70088,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 16309,2 
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Земельный налог         
182 1 06 06000 00 0000 110 

53779,5 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  33680,5 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах  городских  поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 20099 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   80 

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий     (за исключение 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 
1 08 04000 01 0000 110 80 

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 80 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
182 

1 09 00000 00 0000 110 0 

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

мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

  64840 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
813 

1 11 00000 00 0000 000 9100 

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) 

717;813 

1 11 05000 00 0000 120 9100 

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 120 600 

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 8500 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений  

717 
1 13 01995  13 0000 130 500 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   717 
1 14 00000 00 0000 000 55000 

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 2200 

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 51800 

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 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 
1 16 00000 00 0000 000 140 

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 10 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01084 01 0000 140 10 



Жизнь Маркова № 23 (134)  30 сентября 2020 г.  

23 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 100 

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 10 

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 10 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 
2 00 00000 00 0000 000 

123 177,79 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 

123 177,79 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 2338,31 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 
717 

2 02 16001 13 0000 150 

2338,31 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 
717 

2 02 25021 13 0000 150 

21306,80 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

59920,75 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  программ, формирования 

современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 

15959,05 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 
2 02 29999 13 0000 150 

17 659,00 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам городских поселений   
2 02 49999 13 0000 150 

4 074,28 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 

образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 1919,60 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 
2 02 35118 13 0000 150 1883,90 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 35,70 

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

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений  
717         2 19 60010 13 0000 

150 
0 

Итого   
  

287 286,33 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ            НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Наименование    КБК 
сумма на 

2021 год 

сумма на 

2022 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 111607,66 112806,77 
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Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 101307,66 103606,77 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 20592,26 21461,57 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 20592,26 21461,57 

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 19938,32 20807,63 

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 81,26 81,26 

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 110 554,48 554,48 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися 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 0000 110 18,2 18,2 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
100 1 03 00000 00 0000 000 9144,9 9144,9 

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 3500 3500 

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 10 0000 110 44,9 44,9 

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 10 0000 110 5600 5600 

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 10 0000 110 0 0 

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

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03010 01 0000 110 0 0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 110 71490,5 72920,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 16635,4 16968,1 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 54855,1 55952,2 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений 
182 1 06 06033 13 0000 110  34354,1 35041,2 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20501 20911 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   80 80 
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Государственная пошлина на совершение нотариальных действий     

(за исключение действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 0000 110 80 80 

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 80 80 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ      

182 

1 09 00000 00 0000 110 0 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   
  10300 9200 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

813 

1 11 00000 00 0000 000 9700 8600 

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) 

717;

813 

1 11 05000 00 0000 120 9700 8600 

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 1200 100 

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 8500 8500 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500 500 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500 500 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 0 0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 0 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 0 0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность,  на которые не разграничена  и которые 

расположены в границах городских поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 0 0 
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Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 717 

1 17 05050 13 0000 180 100 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 
2 00 00000 00 0000 000 31192,70 10824,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 31092,70 10724,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 
2 02 15001 00 0000 000 0,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности.  
717 

2 02 15001 13 0000 150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  

программ, формирования современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 17837,00 0,00 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 
2 02 29999 13 0000 150 11 326,60 8 751,90 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 1929,1 1972,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 35118 13 0000 150 1893,4 1936,6 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 35,7 35,7 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений  
717 

2 07 05030 13 0000 150 100 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов городских поселений  

717         2 19 60010 13 0000 

150 0 0 

Итого     142800,36 123630,97 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Код главного 

администратора  

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а так же средства от 

продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских поселений,  (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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средств бюджетов городских поселений 

717 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

717 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные                   главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Ффедерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 

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

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности  городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

717 1 1406025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 1 17 01050 13 0000180 
Не выясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты городских 

поселения  

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

717 

 
2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из района 

717 2 02 25021 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на  реализацию  программ 

формирования современной городской среды 

717 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

717 2  02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 

717 2  02 49999 13 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 

городских поселений 

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

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне   

взысканных сумм налогов, и сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2020 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 52443,87 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 1883,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 510,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 129700,52 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 84898,16 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1000,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 600,0 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 350,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА   

13 17,05 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 450,0 

КУЛЬТУРА 08 32730,23 

ИТОГО РАСХОДОВ  306094,03 

 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2021 

год 

Сумма на 

2022 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 51590,84 55590,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 1893,40 1936,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 232,5 488,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 25767,91 25687,85 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 46720,48 26532,91 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,00 0,00 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 370,00 370,00 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 300,00 107,57 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 23,01 12,11 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 450,0 450,0 

КУЛЬТУРА 08 23740,9 20914,7 

ИТОГО РАСХОДОВ  148091,66 126028,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2020 год 

ВСЕГО         306094,03 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         273363,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 52543,87 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации  01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Глава муниципального образования 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Выполнение функций органа местного самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)нужд 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 01 02 91.1.00.60001 122 0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания  и иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных (представительных органов) 

государственной власти  и представительных органов 

муниципальных образований  01 03 91.0.00.00000 000 1244,61 

Представительный орган муниципального образования 01 03 91.1.00.00000 000 1244,61 

Выполнение функций представительными  органа местного 

самоуправления 01 03 91.1.00.60001 000 1244,61 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 03 91.1.00.60001 121 745,69 

Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 03 91.1.00.60001 240 260,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 03 91.1.00.60001 244 260,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата  иных платежей 
01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших   

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04 91.0.00.00000 000 46260,76 
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Руководство и управление в сфере установленных функций  01 04 91.1.00.00000 000 46225,06 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 91.1.00.60001 000 46225,06 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 120 38204,47 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 04 91.1.00.60001 121 29342,87 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 01 04 91.1.00.60001 122 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91.1.00.60001 129 8861,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 240 7570,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 244 7570,59 

иные бюджетные ассигнования 01 04 91.1.00.60001 800 450 

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 831 200 

Уплата налогов на имущество организаций 

01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  
01 04 91.1.00.60001 853 200 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.73110 000 35 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 91.2.00.73110 120 35 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 04 91.2.00.73110 121 26,88 

Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 129 8,12 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности  01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

ВЫБОРЫ  01 07 91.1.00.60003 000 800,3 

Спец расходы 01 07 91.1.00.60003 880 800,3 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 91.1.00.00000 000 500 

Резервный фонд   администраций муниципальных образований 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 91.1.00.60000 000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 240 600 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 244 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 91.0.00.00000 000 1883,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  02 03 91.3.00.00000 000 1883,9 

Обеспечение деятельности    02 03 91.3.00.51180 000 1883,9 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 120 1819,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   02 03 91.3.00.51180 121 1397,39 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания  02 03 91.3.00.51180 129 422,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 240 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 244 64,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 00.0.00.00 000 510 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 91.1.00.60006 000 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 244 200 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 

00.0.00.00000 

000 310 

Не программное обеспечение пожарной безопасности 
03 10 91.1.00.00000 000 310 

Реализация других функций связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 91.1.00.60007 000 310 

расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)нужд 03 10 91.1.00.60007 120 0 

Иные выплаты  03 10 91.1.00.60007 123 0 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 91.1.00.60007 240 310 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 03 10 91.1.00.60007 244 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 129700,52 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 126550,52 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 99629,95 

Программные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 96087,54 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 96087,54 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а так же капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета  04 09 91.1.00.00000 000 12984,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 91.1.00.60011 240 12984,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 20.1.00.99026 244 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 12484,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 04 09 91.4. F1.50211 400 83103,54 

Бюджетные инвестиции 04 09 91.4. F1.50211 410 83103,54 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 04 09 91.4. F1.50211 414 17083,50 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 04 09 91.4. F1.50211 414 4223,30 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 04 09 91.4. F1.50211 414 317,90 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 04 09 91.4. F1.72900 414 39220,40 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 04 09 91.4. F1.72900 414 20700,35 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 04 09 91.4. F1.72900 414 1558,09 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления в 

ходящие в дорожный фонд 04 09 90.0.00.00000 000 3542,4 

 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах городских округов и 

поселений   04 09 91.1.00.00000 000 3542,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.00.60011 240 3542,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 3542,4 
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Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

Программные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а так же капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета  04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 20.1.00.00000 240 12042 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 9786 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 244 2256 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 20.1.00.99001 240 4000 

ПСД Кап.ремонт а/м дороги проезд подгорный мкр. Н-Иркутский, р.п. 

Маркова, Иркутского р-на Иркутской области 04 09 20.1.00.99001 243 4000 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 году  04 09 91.4.00.S2370 000 9452,07 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 году за 

счет Областного бюджета 04 09 91.4.00.S2370 240 8884,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 91.4.00.S2370 244 0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 8884,92 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 году за 

счет (Местного бюджета) 04 09 91.4.00S2370 240 567,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 567,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 91.4.00S2370 244 0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 91.1.00.60011 240 1026,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 1026,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 91.1.00.00000 800 250 

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 

Уплата  иных платежей 
04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91.1.00.00000 000 3150 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 3150 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 91.1.00.60011 240 2150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 04 12 91.1.00.60011 244 2150 

Территориальное развитие муниципальных образований на 

территории Иркутского района  04 12 22.1.00.00000 000 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.00000 240 1000 

Мероприятия на подготовку документации по планировке территорий 04 12 22.1.00.72980 244 0 

Актуализация документов градостроительного зонирования 04 12 22.1.00.72984 244 1000 

Жилищно- коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 86308,46 

Жилищное хозяйство 05 01 91.0.00.00000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 05 01 91.1.00.60008 240 300 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 05 01 91.1.00.60008 243 300 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 24880,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 24880,0 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 05 02 91.1.00.60011 000 8580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60011 244 8560,0 
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 91.1.00.60011 800 20,0 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 05 02 91.1.00.60011 831 0,0 

Уплата  иных платежей 

05 02 91.1.00.60011 853 20,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 0,0 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 16300,00 

программа "Благоустройство территории Марковского муниципального 

образования на 208-2020" 50 02 20.2.00.99002 243 1100,0 

программа "Благоустройство территории Марковского муниципального 

образования на 208-2020" 

50 02 20.2.00.99002 244           1700,0 

Программа "Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального образования (Местный 

бюджет) 05 02 20.2.00.99003 244 12800,0 

Программа "Энергосбережение  и повышение эффективности 

инфраструктуры" 05 02 20.2.00.99005 244 700,0 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 61128,46 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 61128,46 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 27585,30 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.60101 000 18930,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 15000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 91.1.00.60101 800 3930,3 

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 3790,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

05 03 91.1.00.60101 852 130 

Уплата  иных платежей 

05 03 91.1.00.60101 853 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.0.00.00000 240 2405 

 По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 208-

2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 2405 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.9.00.99005 240 4250 

По программе Энергосбережение и повышение эффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского МО" 05 03 20.9.00.99005 244 4250 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на территории 

Марковского муниципального образования на 2019-2021 годы" 05 03 22.7.00.99004 244 200 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на территории 

Марковского муниципального образования на 2019-2021 годы" 05 03 22.7.00.99004 414 1800 

Содержание пешеходных дорожек 05 03 91.4.00.S2370 000 2604,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Народные инициативы за счет ОБ 05 03 91.4.00.S2370 244 2448,23 

Народные инициативы за счет МБ 05 03 91.4.00.S2370 244 156,28 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.1.00.99002 000 610 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 610 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2018-

2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 610 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 29828,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 5100 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2018-

2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 5100 

Народные инициативы 2020  05 03 91.4.00.S2370 240 1045,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Народные инициативы за счет ОБ 05 03 91.4.00.S2370 244 982,97 

Народные инициативы за счет МБ 05 03 91.4.00.S2370 244 62,74 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 05 03 20.1.00.S2971 000 2828,70 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2018-

2020 годы" (ОБ) 05 03 20.1.00.S2971 244 2659 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2018-

2020 годы" (МБ) 05 03 20.1.00.S2971 244 169,7 

ПСД по проектированию благоустройства в мкр. З.Берег 05 03 91.1.00.60105 240 700 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60105 244 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Программа  комфортная 

городская среда 05 03 22.8.00.00000 240 20154,24 

Программа  комфортная городская среда местный бюджет для 

проектирования  и софинансирования  05 03 22.8.00.99033 244 4000 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) (Общественная 

территория) 05 03 22.8.F2.55551 244 8668,79 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) (Дворовые  

территории) 05 03 22.8.F2.55551 244 7485,45 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(собак, кошек) 05 03 91.1.00.60022 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 1000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.2.00.00000 000 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 02 20.2.00.99002 240 1000 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2018-

2020 годы"   06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 05 91.1.00.60000 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 91.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.1.00.60014 000 300 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 91.0.00.00000 000 32730,23 

Культура 08 01 91.1.00.00000 000 32730,23 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   08 01 91.1.00.60015 111 16000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений  08 01 91.1.00.60015 119 4800 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 6250,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 6250,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 1400 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 30 

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 20 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Перечень народных инициатив 08 01 91.4.00S2370 240 2855,21 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 году за счет 

Областного бюджета 08 01 91.4.00S2370 244 2683,89 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 году за счет 

МБ 08 01 91.4.00S2370 244 171,32 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 1394,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 1199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Ремонт мемориала) 08 01 91.1.00.60203 244 194,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 350 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 300 350 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 350 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 00.0.00.00000 000 450 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 14 03 91.1.00.60020 540 450 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

сумма на 

2021 

сумма на 

2022 

ВСЕГО         148091,66 126028,11 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         127348,17 111176,78 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 51590,21 55590,84 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации  01 02 91.0.00.00000 000 2041,74 2041,74 

Глава муниципального образования 01 02 91.1.00.00000 000 2041,74 2041,74 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2041,74 2041,74 
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расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91.1.00.60001 120 2041,74 2041,74 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   01 02 91.1.00.60001 121 1591,2 1591,2 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 01 02 91.1.00.60001 122 0 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 01 02 91.1.00.60001 129 450,54 450,54 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  01 03 91.0.00.00000 000 1244,61 1244,61 

Представительный орган муниципального образования 01 03 91.1.00.00000 000 1244,61 1244,61 

Выполнение функций представительными  органа 

местного самоуправления 01 03 91.1.00.60001 000 1244,61 1244,61 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 982,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   01 03 91.1.00.60001 121 745,69 745,69 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 236,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 03 91.1.00.60001 240 260,2 260,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 03 91.1.00.60001 244 260,2 260,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 91.1.00.60001 800 2 2 

Уплата  иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 00 91.0.00.00000 000 44140,76 44140,76 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  01 04 91.1.00.00000 000 44105,06 44105,06 
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Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 01 04 91.1.00.60001 000 44105,06 44105,06 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91.1.00.60001 120 40594,69 40594,69 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   01 04 91.1.00.60001 121 31178,72 31178,72 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 01 04 91.1.00.60001 122 0 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 01 04 91.1.00.60001 129 9415,97 9415,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 91.1.00.60001 240 3318,37 3318,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 244 3318,37 3318,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91.1.00.60001 800 192 192 

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 50 50 

Уплата налога на имущество организаций 
01 04 91.1.00.60001. 851 0 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
01 04 91.1.00.60001 852 42 42 

Уплата  иных платежей 01 04 91.1.00.60001 853 100 100 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  01 04 9120073110 000 35 35 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 9120073110 120 35 35 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   01 04 9120073110 121 26,88 26,88 
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Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 01 04 9120073110 129 8,12 8,12 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской об 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 91.1.00.00000 000 500 500 

Резервный фонд   администраций муниципальных 

образований 01 11 91.1.00.60004 870 500 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 91.1.00.60000 000 3663,1 7663,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 240 3363,1 7363,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 244 3363,1 7363,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 240 300 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 244 300 300 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 91.0.00.00000 000 1893,40 1936,60 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  02 03 91.3.00.00000 000 1893,4 1936,6 

Обеспечение деятельности    02 03 91.3.00.51180 000 1893,4 1936,6 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 91.3.00.51180 120 1819,4 1819,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   02 03 91.3.00.51180 121 1397,39 1397,39 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 02 03 91.3.00.51180 129 422,01 422,01 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 240 74 117,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 244 74 117,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 00.0.00.00000 000 232,5 488,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 91.1.00.60006 000 32,53 288,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 91.1.00.60006 240 32,53 288,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 244 32,53 288,9 

Обеспечение пожарной безопасности 03 09 

00.0.00.00000 

000 200 200 

Не программное обеспечение пожарной 

безопасности 
03 10 91.1.00.00000 000 200 200 

Реализация других функций связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 10 91.1.00.60007 000 200 200 

Иные выплаты  03 10 91.1.00.60007 123 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 91.1.00.60007 240 200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 03 10 91.1.00.60007 244 200 200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 25767,91 25687,85 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 23867,9 23787,9 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 14253,91 14173,85 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 12484,4 12484,33 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 12484,4 12484,33 

Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а так же 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета  04 09 20.1.00.00000 000 12484,4 12484,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 04 09 20.1.00.00000 240 12484,4 12484,33 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 04 09 20.1.00.99026 243 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 09 20.1.00.99026 244 12484,4 12484,33 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 04 09 91.4. F1.50211 400 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 91.4. F1.50211 410 0,0 0,0 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" 04 09 91.4. F1.50211 414 0,0 0,0 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления в ходящие в дорожный фонд 04 09 90.0.00.00000 000 1769,51 1689,52 

 Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений   04 09 91.1.00.00000 000 1769,51 1689,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 91.1.00.60011 240 1769,51 1689,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 1769,51 1689,52 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 9614,0 9614,0 
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Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 91.0.00.00000 000 9614 9614 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 04 09 20.0.00.00000 000 0 0 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 04 09 20.1.00.00000 000 0 0 

Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а так же 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета  04 09 20.1.00.00000 000 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 04 09 20.1.00.00000 240 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 04 09 20.1.00.99001 244 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 09 20.1.00.99001 244 0 0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 04 09 20.1.00.99001 400 0 0 

Бюджетные инвестиции 04 09 20.1.00.99001 410 0 0 

Реконструкция а/м дороги проезд подгорный мкр. Н-

Иркутский, р.п. Маркова, Иркутского р-на Иркутской 

области 04 09 20.1.00.99001 414 0 0 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2018 году  04 09 91.4.00.S2370 000 9364 9364 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2018 году за счет Областного бюджета 04 09 91.4.00.S2370 240 8751 8751 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.4.00.S2370 244 8751 8751 
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Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2018 году за счет (Местного бюджета) 04 09 91.4.00.S2370 240 613 613 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.4.00.S2370 244 613 613 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 91.1.00.00000 800 250 250 

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 831 200 200 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 50 50 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 91.1.00.00000 000 1900,00 1900,00 

Иные мероприятия в сфере установленных 

функций 04 12 91.1.00.60011 000 1900,00 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 91.1.00.60011 240 1900 1900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 04 12 91.1.00.60011 244 1900 1900 

Территориальное развитие муниципальных 

образований на территории Иркутского района 04 12 22.1.00.00000 000 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 12 22.1.00.00000 240 0,00 0,00 

Мероприятия на подготовку документации по 

планировке территорий  04 12 22.1.00.S2980 244 0,00 0,00 

Актуализация документов градостроительного 

зонирования  04 12 22.1.00.S2984 244 0,00 0,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 00.0.00.00000 000 46720,48 26532,91 

Жилищное хозяйство 05 01 91.0.00.00000 000 0 0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 05 01 91.1.00.60008 240 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 05 01 91.1.00.60008 243 0 0 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 14960,49 13860,48 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 14960,49 13860,48 

Иные мероприятия в сфере установленных 

функций 05 02 91.1.00.60011 000 3460,49 3010,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60011 244 3460,49 3010,48 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 91.1.00.60011 800 0,00 0,00 

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 02 91.1.00.60011 831 0,00 0,00 

Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 0,00 0,00 

Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону  05 02 91.1.00.60009 000 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 200,0 200,0 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 05 02 20.0.00.00000 000 11300,00 10650,00 

программа "Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2020" 05 02 20.1.0099002 244 800,0 300,0 

Программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского 

муниципального образования" (Местный бюджет) 05 02 20.2.00.99003 244 10000,00 9850,00 

Программа "Энергосбережениеи повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры" 05 02 20.9.00.99005 244 500,00 500,00 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 31759,99 12672,43 

Благоустройство 05 03 91.0.00.00000 000 31760,0 12672,4 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.0000 000 3923,0 3500,0 
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ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 3922,99 3500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 91.1.00.60101 240 2300 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 2300 2000 

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 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 91400S2370 240 0 0 

По перечню народных инициатив 

05 03 91400S2370 244 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 20.0.00.00000 240 1500 1500 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 05 03 2010099002 244 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 2090099005 240 122,99 0 

По программе Энергосбережение  и повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского МО" 05 03 2090099005 244 122,99 0 

по программе "Развитие сетей уличного освещения на 

территории Марковского МО на 2019-2021 годы" 05 03 2270099004 244 0 0 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.1.00.99002 000 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 20.1.00.99002 240 400 400 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 05 03 20.1.00.99002 244 400 400 
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 27437 8772,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 20.1.00.99002 240 5500 5500 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 05 03 20.1.00.99002 244 5500 5500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 22.8.00.00000 240 21937 3272,43 

Программа  комфортная городская среда  местный 

бюджет для проектирования и софинансировния 05 03 22.8.00.99033 244 3000 3272,43 

Программа  комфортная городская среда  

(федеральный, областной и местный бюджеты) 

(Общественные территории) 05 03 22.8.F2.55551 244 18937 0 

Программа  комфортная городская среда  

(федеральный, областной и местный бюджеты)  

(дворовые территории, субсидии юр.лицам (кроме 

некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам-

производителям товаров, работ, оказание услуг) 05 03 22.8.F2.55551 813 0 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 0 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 

06 02 20.1.00.00000 000 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 02 20.1.00.99002 240 0 0 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 06 02 20.1.00.99002 244 0 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 370 370 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации  07 05 91.1.00.00000 240 70 70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 50 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 20 20 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 91.0.00.00000 000 300 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.1.00.60014 000 300 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 91.0.00.00000 000 23740,9 20914,7 

Культура 08 01 91.0.01.00000 000 23740,89 20914,69 

Мероприятия по осуществлению деятельности 

дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры 08 01 91.1.00.60015 000 20409,19 20414,69 

Обеспечение деятельности  подведомственных 

учреждений 08 01 91.1.00.60015 000 20409,19 20414,69 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 16926 16926 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   08 01 91.1.00.60015 111 13000 13000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений  08 01 91.1.00.60015 119 3926 3926 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 3453,19 3458,69 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 91.1.00.60015 800 30 30 

Уплата налога на имущество организаций 
08 01 91.1.00.60015 851 0 0 

налоги и сборы 08 01 91.1.00.60015 852 20 20 

прочие платежи 08 01 91.1.00.60015 853 10 10 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры  в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 08 01 55.1.01.L4670 000 2831,7 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 55.1.01.L4670 240 2831,7 0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ФБ+ОБ) 08 01 55.1.01.L4670 244 2574,7 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (МБ) 08 01 55.1.01.L4670 244 257 0,0 

Мероприятия проводимые  к юбилейным и 

знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 08 01 91.1.00.60013 240 500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 500 500 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300 107,57 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 300 300 107,57 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300 107,57 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 000 23,01 12,11 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 23,01 12,11 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 00.0.00.00000 540 450 450 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 14 03 91.1.00.60020 540 450 450 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   2020   ГОД 

тыс.руб 

 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2019 год 

ВСЕГО           306094,03 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           273363,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 52543,87 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации  717 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Глава муниципального образования 717 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 717 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 717 01 02 91.1.00.60001 122 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  717 01 03 91.0.00.00000 000 1244,61 

Представительный орган муниципального образования 717 01 03 91.1.00.00000 000 1244,61 

Выполнение функций представительными  органа 

местного самоуправления 717 01 03 91.1.00.60001 000 1244,61 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 01 03 91.1.00.60001 121 745,69 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 01 03 91.1.00.60001 240 260,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 03 91.1.00.60001 244 260,2 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата  иных платежей 
717 01 03 91.1.00.60001 853 2 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 717 01 00 91.0.00.00000 000 46260,76 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  717 01 04 91.1.00.00000 000 46225,06 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 717 01 04 91.1.00.60001 000 46225,06 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 38204,47 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 01 04 91.1.00.60001 121 29342,87 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 717 01 04 91.1.00.60001 122 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 129 8861,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 01 04 91.1.00.60001 240 7570,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.1.00.60001 244 7570,59 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 04 91.1.00.60001 800 450 

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 831 200 

Уплата налога на имущество организаций 
717 01 04 91.1.00.60001. 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
717 01 04 91.1.00.60001 852 50 

Уплата  иных платежей 
717 01 04 91.1.00.60001 853 200 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  717 01 04 9120073110 000 35 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 120 35 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 01 04 9120073110 121 26,88 
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Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 129 8,12 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской об 717 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

ВЫБОРЫ  717 01 07 91.1.00.60003 000 800,3 

спец расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 800,3 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 91.1.00.00000 000 500 

Резервный фонд   администраций муниципальных 

образований 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 91.1.00.60000 000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 240 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 244 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 91.0.00.00000 000 1883,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  717 02 03 91.3.00.00000 000 1883,9 

Обеспечение деятельности    717 02 03 91.3.00.51180 000 1883,9 

расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 1819,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 02 03 91.3.00.51180 121 1397,39 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 129 422,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 240 64,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 244 64,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

717 03 00 00.0.00.00000 000 510,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 03 09 91.1.00.60006 000 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 03 09 91.1.00.60006 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 03 09 91.1.00.60006 244 200 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 
00.0.00.00000 

000 310 

Не программное обеспечение пожарной 

безопасности 
717 03 10 91.1.00.00000 000 310 

Реализация других функций связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 717 03 10 91.1.00.60007 000 310 

Иные выплаты  717 03 10 91.1.00.60007 123 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 03 10 91.1.00.60007 240 310 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 03 10 91.1.00.60007 244 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 129700,52 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 126550,52 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 99629,95 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 96087,54 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 96087,54 

Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а так же 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета  717 04 09 91.1.00.00000 000 12984,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 717 04 09 91.1.00.60011 240 12984,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99026 244 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 12484,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 717 04 09 91.4. F1.50211 400 83103,54 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 91.4. F1.50211 410 83103,54 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 17083,50 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 4223,30 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 317,90 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 39220,40 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 20700,35 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 1558,09 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления в ходящие в дорожный фонд 717 04 09 90.0.00.00000 000 3542,4 

 Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений   717 04 09 91.1.00.00000 000 3542,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 04 09 91.1.00.60011 240 3542,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 3542,41 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,6 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 
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Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, а так же 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета  717 04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.00000 240 12042 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 717 04 09 20.1.00.99001 243 9786 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99001 244 2256 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 717 04 09 91.1.00.60011 243 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.99001 240 4000 

ПСД Кап.ремонт а/м дороги проезд подгорный мкр. Н-

Иркутский, р.п. Маркова, Иркутского р-на Иркутской 

области 717 04 09 20.1.00.99001 243 4000 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2020 году  717 04 09 91.4.00.S2370 000 9452,07 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2020 году за счет Областного бюджета 717 04 09 91.4.00.S2370 240 8884,92 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 8884,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 0 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2020 году за счет (Местного бюджета) 717 04 09 91.4.00.S2370 240 567,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 567,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 717 04 09 91.1.00.60011 240 1026,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 1026,5 

Иные бюджетные ассигнования 717 04 09          91.1.00.00000 800 250 

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 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 717 04 12 91.1.00.00000 000 3150,00 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 717 04 12 91.1.00.60011 000 3150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 2150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 04 12 91.1.00.60011 244 2150 

Территориальное развитие муниципальных 

образований на территории Иркутского района 717 04 12 22.1.00.00000 000 1000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 04 12 22.1.00.00000 240 1000,00 

Мероприятия на подготовку документации по 

планировке территорий  717 04 12 22.1.00.72980 244 0,00 

Актуализация документов градостроительного 

зонирования  717 04 12 22.1.00.72984 244 1000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство  717 05 00 00.0.00.00000 000 86308,46 

Жилищное хозяйство 717 05 01 91.0.00.00000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (местный бюджет) 717 05 01 91.1.00.60008 240 300 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 717 05 01 91.1.00.60008 243 300 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 24880,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 24880,0 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 717 05 02 91.1.00.60011 000 8580,0 



Жизнь Маркова № 23 (134)  30 сентября 2020 г.  

59 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60011 244 8560,00 

Иные бюджетные ассигнования 717 05 02 91.1.00.60011 800 20,00 

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 02 91.1.00.60011 831 0,00 

Уплата  иных платежей 
717 05 02 91.1.00.60011 853 20,00 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  717 05 02 91.1.00.60009 000  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60009 244  0,0 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 05 02 20.2.00.00000 000 16300,0 

программа "Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 208-2020" 717 05 02 20.2.00.99002 243 1100,0 

программа "Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 208-2020" 

717 05 02 20.2.00.99002 244 1700,0 

Программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского 

муниципального образования (Местный бюджет) 717 05 02 20.2.00.99003 244 12800,0 

Программа "Энергосбережение  и повышение 

эффективности инфраструктуры" 717 05 02 20.2.00.99005 244 700,0 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 61128,46 

Благоустройство 717 05 03 91.0.00.00000 000 61128,5 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.0000 000 27585,3 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.1.00.60101 000 18930,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60101 244 15000 

Иные бюджетные ассигнования 717 05 03 91.1.00.60101 800 3930,3 

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 3790,3 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

717 05 03 91.1.00.60101 852 130 

Уплата  иных платежей 
717 05 03 91.1.00.60101 853 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 05 03 20.0.00.00000 240 2405 

 По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 208-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 2405 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 05 03 20.9.00.99005 240 4250 

По программе Энергосбережение и повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского МО" 717 05 03 20.9.00.99005 244 4250 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на 

территории Марковского муниципального образования 

на 2019-2021 годы" 717 05 03 22.7.00.99004 244 200 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на 

территории Марковского муниципального образования 

на 2019-2021 годы" 717 05 03 22.7.00.99004 414 1800 

Содержание пешеходных дорожек 717 05 03 91.4.00.S2370 000 2604,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Народные 

инициативы за счет ОБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 2448,23 

Народные инициативы за счет МБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 156,28 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.1.00.99002 000 610 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 610 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 610 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  717 05 03 00.0.00.00000 000 29828,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 5100 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 5100 

Народные инициативы 2020  717 05 03 91.4.00.S2370 244 1045,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Народные 

инициативы за счет ОБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 982,97 
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Народные инициативы за счет МБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 62,74 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ 717 05 03 20.1.00.S2971 000 2828,7 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" (ОБ) 717 05 03 20.1.00.S2971 244 2659 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" (МБ) 717 05 03 20.1.00.S2971 244 169,7 

ПСД по проектированию благоустройства в мкр. 

З.Берег 717 05 03 91.1.00.60105 240 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60105 244 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Программа  комфортная городская среда 717 05 03 22.8.00.00000 240 20154,24 

Программа  комфортная городская среда местный 

бюджет для проектирования  и софинансирования  717 05 03 22.8.00.99033 244 4000 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 

(Общественная территория) 717 05 03 22.8.F2.55551 244 8668,79 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 

(Дворовые  территории) 717 05 03 22.8.F2.55551 244 7485,45 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 717 05 03 91.1.00.60022 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717 06 00 20.2.00.00000 000 1000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.2.00.99002 240 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 06 02 20.2.00.99002 244 1000 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы"   717 06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 717 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 07 05 91.1.00.60000 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60001 244 200 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 91.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.1.00.60014 000 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 91.0.00.00000 000 32730,23 

Культура 717 08 01 91.0.01.00000 000 32730,23 

Мероприятия по осуществлению деятельности 

дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры 717 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Обеспечение деятельности  подведомственных 

учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов   717 08 01 91.1.00.60015 111 16000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений  717 08 01 91.1.00.60015 119 4800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 6250,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 08 01 91.1.00.60015 240 1400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 1400 

Иные бюджетные ассигнования 717 08 01 91.1.00.60015 800 30 

Уплата налога на имущество организаций 
717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

налоги и сборы 717 08 01 91.1.00.60015 852 20 

прочие платежи 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Мероприятия проводимые  к юбилейным и 

знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.00000 000 1394,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 717 08 01 91.1.00.60000 240 1394,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60013 244 1199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Ремонт 

мемориала) 717 08 01 91.1.00.60203 244 194,2 



Жизнь Маркова № 23 (134)  30 сентября 2020 г.  

63 
 

Мероприятия по перечню Народных инициатив 717 08 01 91.4.00.S2370 240 2855,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Народные 

инициативы за счет ОБ 717 08 01 91.4.00.S2370 244 2683,89 

Народные инициативы за счет МБ 717 08 01 91.4.00.S2370 244 171,32 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 350 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 717 10 01 91.1.00.60018 300 350 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 350 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 17,05 

Обслуживание   муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Иные межбюджетные трансферты   717 14 03 00.0.00.00000 540 450 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 717 14 03 91.1.00.60020 540 450 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 

36-145/Дгп     

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ    

 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 

сумма на 

2021 

сумма на 

2022 

ВСЕГО           148091,65 126028,11 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           127348,17 111176,78 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 51590,84 55590,84 
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Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации  717 01 02 91.0.00.00000 000 2041,74 2041,74 

Глава муниципального образования 717 01 02 91.1.00.00000 000 2041,74 2041,74 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 717 01 02 91.1.00.60001 000 2041,74 2041,74 

расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2041,74 2041,74 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 01 02 91.1.00.60001 121 1591,2 1591,2 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 717 01 02 91.1.00.60001 122 0 0 

Вносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 129 450,54 450,54 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) 

государственной власти  и 

представительных органов 

муниципальных образований  717 01 03 91.0.00.00000 000 1244,61 1244,61 

Представительный орган муниципального 

образования 717 01 03 91.1.00.00000 000 1244,61 1244,61 

Выполнение функций представительными  

органа местного самоуправления 717 01 03 91.1.00.60001 000 1244,61 1244,61 

расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 982,41 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 01 03 91.1.00.60001 121 745,69 745,69 

Вносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 236,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 01 03 91.1.00.60001 240 260,2 260,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 03 91.1.00.60001 244 260,2 260,2 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 2 

Уплата  иных платежей 
717 01 03 91.1.00.60001 853 2 2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших   

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 717 01 00 91.0.00.00000 000 44140,76 44140,76 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  717 01 04 91.1.00.00000 000 44105,06 44105,06 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 717 01 04 91.1.00.60001 000 44105,06 44105,06 
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расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 40594,69 40594,69 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 01 04 91.1.00.60001 121 31178,72 31178,72 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 717 01 04 91.1.00.60001 122 0 0 

Вносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 129 9415,97 9415,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 01 04 91.1.00.60001 240 3318,37 3318,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 04 91.1.00.60001 244 3318,37 3318,37 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 04 91.1.00.60001 800 192 192 

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 50 50 

Уплата налога на имущество организаций 
717 01 04 91.1.00.60001. 851 0 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 717 01 04 91.1.00.60001 852 42 42 

Уплата  иных платежей 
717 01 04 91.1.00.60001 853 100 100 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  717 01 04 9120073110 000 35 35 

расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 120 35 35 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 01 04 9120073110 121 26,88 26,88 

Вносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 129 8,12 8,12 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по 

определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 717 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 0,7 
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Иркутской об 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 91.1.00.00000 000 500 500 

Резервный фонд   администраций 

муниципальных образований 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 717 01 13 91.1.00.60000 000 3663,73 7663,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 240 3363,73 7363,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 244 3363,73 7363,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 240 300 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 244 300 300 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 91.0.00.00000 000 1893,40 1936,60 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  717 02 03 91.3.00.00000 000 1893,4 1936,6 

Обеспечение деятельности    717 02 03 91.3.00.51180 000 1893,4 1936,6 

расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 1819,4 1819,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 02 03 91.3.00.51180 121 1397,39 1397,39 

Вносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 129 422,01 422,01 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 240 74,00 117,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 244 74,00 117,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

717 03 00 00.0.00.00000 000 232,5 488,9 
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Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

717 03 09 91.1.00.60006 000 32,53 288,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 03 09 91.1.00.60006 240 32,53 288,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 03 09 91.1.00.60006 244 32,53 288,9 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 09 

00.0.00.00000 

000 200 200 

Не программное обеспечение пожарной 

безопасности 
717 03 10 91.1.00.00000 000 200 200 

Реализация других функций связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 717 03 10 91.1.00.60007 000 200 200 

Иные выплаты  717 03 10 91.1.00.60007 123 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 03 10 91.1.00.60007 240 200 200 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 03 10 91.1.00.60007 244 200 200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 25767,91 25687,85 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 23867,9 23787,9 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 14253,91 14173,85 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 12484,4 12484,33 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 12484,4 12484,33 

Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а так же капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета  717 04 09 20.1.00.00000 000 12484,4 12484,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.00000 240 12484,4 12484,33 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 717 04 09 20.1.00.99026 243 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99026 244 12484,4 12484,33 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной 

собственности 717 04 09 91.4. F1.50211 400 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 91.4. F1.50211 410 0,0 0,0 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" 717 04 09 91.4. F1.50211 414 0,0 0,0 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления в ходящие в дорожный 

фонд 717 04 09 90.0.00.00000 000 1769,51 1689,52 

 Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских 

округов и поселений   717 04 09 91.1.00.00000 000 1769,51 1689,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 04 09 91.1.00.60011 240 1769,51 1689,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 1769,51 1689,52 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 9614,0 9614,0 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 91.0.00.00000 000 9614 9614 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 04 09 20.0.00.00000 000 0 0 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного 

бюджета 717 04 09 20.1.00.00000 000 0 0 

Реализация мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а так же капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов , проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в рамках 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета  717 04 09 20.1.00.00000 000 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.00000 240 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 717 04 09 20.1.00.99001 244 0 0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99001 244 0 0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной 

собственности 717 04 09 20.1.00.99001 400 0 0 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 20.1.00.99001 410 0 0 

Реконструкция а/м дороги проезд подгорный 

мкр. Н-Иркутский, р.п. Маркова, Иркутского 

р-на Иркутской области 717 04 09 20.1.00.99001 414 0 0 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2018 году  717 04 09 91.4.00.S2370 000 9364 9364 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2018 году за счет Областного 

бюджета 717 04 09 91.4.00.S2370 240 8751 8751 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 8751 8751 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2018 году за счет (Местного 

бюджета) 717 04 09 91.4.00.S2370 240 613 613 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 613 613 

Иные бюджетные ассигнования 717 04 09 91.1.00.00000 800 250 250 

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 831 200 200 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 50 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 717 04 12 91.1.00.00000 000 1900,00 1900,00 

Иные мероприятия в сфере установленных 

функций 717 04 12 91.1.00.60011 000 1900,00 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 1900 1900 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 04 12 91.1.00.60011 244 1900 1900 

Территориальное развитие 

муниципальных образований на 

территории Иркутского района 717 04 12 22.1.00.00000 000 0,00 0,00 



Жизнь Маркова № 23 (134)  30 сентября 2020 г.  

70 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 04 12 22.1.00.00000 240 0,00 0,00 

Мероприятия на подготовку документации по 

планировке территорий  717 04 12 22.1.00.S2980 244 0,00 0,00 

Актуализация документов 

градостроительного зонирования  717 04 12 22.1.00.S2984 244 0,00 0,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 00.0.00.00000 000 46720,48 26532,91 

Жилищное хозяйство 717 05 01 91.0.00.00000 000 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 05 01 91.1.00.60008 240 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 717 05 01 91.1.00.60008 243 0 0 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 14960,49 13860,48 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 14960,49 13860,48 

Иные мероприятия в сфере установленных 

функций 717 05 02 91.1.00.60011 000 3460,49 3010,48 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60011 244 3460,49 3010,48 

Иные бюджетные ассигнования 717 05 02 91.1.00.60011 800 0,00 0,00 

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 02 91.1.00.60011 831 0,00 0,00 

Уплата  иных платежей 
717 05 02 91.1.00.60011 853 0,00 0,00 

Мероприятия по подготовке к 

отопительному сезону  717 05 02 91.1.00.60009 000 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60009 244 200,0 200,0 

Программные расходы органов местного 

самоуправления 717 05 02 20.0.00.00000 000 11300,00 10650,00 

программа "Благоустройство территории 

Марковского муниципального образования на 

2018-2020" 717 05 02 20.1.0099002 244 800,0 300,0 

Программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального 

образования" (Местный бюджет) 717 05 02 20.2.00.99003 244 10000,00 9850,00 
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Программа "Энергосбережение и повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры" 717 05 02 20.9.00.99005 244 500,00 500,00 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 31759,99 12672,43 

Благоустройство 717 05 03 91.0.00.00000 000 31759,99 12672,4 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.0000 000 3923,0 3500,0 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 3922,99 3500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 91.1.00.60101 240 2300 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60101 244 2300 2000 

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 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 91400S2370 240 0 0 

По перечню народных инициатив 

717 05 03 91400S2370 244 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 20.0.00.00000 240 1500 1500 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 2010099002 244 1500 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 2090099005 240 122,99 0 

По программе Энергосбережение  и 

повышение эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной 

собственности Марковского МО" 717 05 03 2090099005 244 122,99 0 

по программе "Развитие сетей уличного 

освещения на территории Марковского МО на 

2019-2021 годы" 717 05 03 2270099004 244 0 0 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.1.00.99002 000 400 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 20.1.00.99002 240 400 400 
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По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.1.00.99002 244 400 400 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  717 05 03 00.0.00.00000 000 27437 8772,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 20.1.00.99002 240 5500 5500 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.1.00.99002 244 5500 5500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 05 03 22.8.00.00000 240 21937 3272,43 

Программа  комфортная городская среда  

местный бюджет для проектирования и 

софинансировния 717 05 03 22.8.00.99033 244 3000 3272,43 

Программа  комфортная городская среда  

(федеральный, областной и местный 

бюджеты) (Общественные территории) 717 05 03 22.8.F2.55551 244 18937 0 

Программа  комфортная городская среда  

(федеральный, областной и местный 

бюджеты)  (дворовые территории, субсидии 

юр.лицам (кроме некоммерческих 

организаций), ИП, физическим лицам-

производителям товаров, работ, оказание 

услуг) 717 05 03 22.8.F2.55551 813 0 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717 06 00 0000000000 000 0 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод 

717 06 02 20.1.00.00000 000 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 02 02 20.1.00.99002 240 0 0 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 06 02 20.1.00.99002 244 0 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 370 370 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации  717 07 05 91.1.00.00000 240 70 70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60001 244 50 50 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60015 244 20 20 

Молодежная политика и оздоровление 

детей  717 07 07 91.0.00.00000 000 300 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.1.00.60014 000 300 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 07 07 91.1.00.60014 244 300 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 91.0.00.00000 000 23740,9 20914,7 

Культура 717 08 01 91.0.01.00000 000 23740,89 20914,69 

Мероприятия по осуществлению 

деятельности дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 717 08 01 91.1.00.60015 000 20409,19 20414,69 

Обеспечение деятельности  

подведомственных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 000 20409,19 20414,69 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 16926 16926 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов   717 08 01 91.1.00.60015 111 13000 13000 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

казенных учреждений  717 08 01 91.1.00.60015 119 3926 3926 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 3453,19 3458,69 

Иные бюджетные ассигнования 717 08 01 91.1.00.60015 800 30 30 

Уплата налога на имущество организаций 
717 08 01 91.1.00.60015 851 0 0 

налоги и сборы 717 08 01 91.1.00.60015 852 20 20 

прочие платежи 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 10 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры  в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 717 08 01 55.1.01.L4670 000 2831,7 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 08 01 55.1.01.L4670 240 2831,7 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ФБ+ОБ) 717 08 01 55.1.01.L4670 244 2574,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (МБ) 717 08 01 55.1.01.L4670 244 257 0,0 

Мероприятия проводимые  к юбилейным и 

знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.60013 000 500 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 717 08 01 91.1.00.60013 240 500 500 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60013 244 500 500 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300 107,57 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 717 10 01 91.1.00.60018 300 300 107,57 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300 107,57 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 23,01 12,11 

Обслуживание   муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 23,01 12,11 

Иные межбюджетные трансферты   717 14 03 00.0.00.00000 540 450 450 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 717 14 03 91.1.00.60020 540 450 450 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп  

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2020 год 

                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 

       Наименование                    КОД          Сумма   

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

18807,70 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000  

863,59 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700  863,59 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710 863,59 

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 11437,05 

  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 16477,98 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 16477,98 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 -5040,93 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -5040,93 
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Федерации 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  6507,06 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -304627,90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -304627,90 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -304627,90 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 311134,96 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 311134,96 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 311134,96 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

                                                                           

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на плановый 

период 2021 и 2122 годов год 

                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 

       Наименование                    КОД          2021г 2022г 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

8288,71 8460,50 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 17448,71 17955,87 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700  17448,71 17955,87 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710  

17448,71 

 

 

 

17955,87 

 

 

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

0,00 0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 -9160,00 -9495,37 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -9160,00 -9495,37 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  0,00 0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -160249,07 -141586,84 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -160249,07 -141586,84 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -160249,07 -141586,84 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 160249,07 141586,84 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 160249,07 141586,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 160249,07 141586,84 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

 

(тыс. руб.) 

Виды заимствований 
 2020 год 

 

Объем заимствований, всего   

24345,89 

 

в том числе:   

Остаток не погашенного кредита на начало года 12045,25 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации, в том числе: 0,0 

объем привлечения 0,0 

объем погашения 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 863,59 

объем привлечения 

                                              

                                      

863,59 

объем погашения 

 

0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 

11437,05 

 

объем привлечения 16477,98 

объем погашения -5040,93 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к решению Думы Марковского 

муниципального 

от 22 сентября 2020 года № 44-175/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 И2022 ГОДОВ 

 

(тыс. руб.)  

Виды заимствований 
Сумма на 

2021 год 

Сумма 

на 2022 

год 

Объем заимствований, всего   

               

 

32072,27 

 

 

 

23084,7 

в том числе:   
 

Остаток не погашенного кредита на начало года 23784,2 
14624,2 
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1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 

0,00 

объем привлечения 0,0 
0,00 

объем погашения 0,0 
0,00 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 17448,07 

 

17955,87 

объем привлечения 

                

17448,07 

 

17955,87 

объем погашения 0,00 
0,00 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе: 

-9160,00 

 

-9495,37 

объем привлечения 0,00 
0,00 

объем погашения -9160,00 
-9495,37 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
   

от 22 сентября 2020 года                                          № 44-176/Дгп  

р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования на 2019 год 

 

В целях пополнения доходной части бюджета поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением 

Думы Марковского муниципального образования от 13 ноября 

2018 года № 17-82/Дгп «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования», статьями 23, 38, 47, 55, 56  

Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2019 год, утвержденный решением Думы 

Марковского муниципального образования от 18 декабря 2018 

года № 18-84/Дгп, следующее дополнение: 

раздел 2. «Недвижимое имущество» дополнить строкой 7 

следующего содержания: 

 

 Сооружение 

электроэнергетики 

(Воздушная линия 

электропередач ВЛ-10 кВ) 

протяженностью 452 м. с 

кадастровым номером 

38:06:010105:4481 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова, 

ул. Родниковая, 

ул. Васильковая 

3-4 

квартал 

2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь Маркова» 

и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы 

 Н. В. Миончинский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
   

от 22 сентября 2020 года                                            № 44-177/Дгп  

р. п. Маркова 

 

Об утверждении порядка установления и прекращения публичных 

сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории Марковского муниципального 

образования 

 

В целях определения порядка установления и прекращения 

публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) 

земель, расположенных на территории Марковского 

муниципального образования, руководствуясь статьей 14 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 31, 48 

Устава Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского  муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок установления и прекращения публичных 

сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель, 

расположенных на территории Марковского муниципального 

consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB222685FB16245F57141F183A37016E057ED78B8B427F8C03B5488404E19E1243644ADA72F3BB15256A99166DCN1b9C
consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB222685FB16245F57146F381A77716E057ED78B8B427F8C02954D0454A1CF470631EFAAA2FN3b8C
consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB222685FB16245F57141FB83A17116E057ED78B8B427F8C03B54884A481DEC7B3351BCFF203AAC4C52B38D64DE1BNEbEC
consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB2227652A70E1FF9734EAD8EA17114B30FB97EEFEB77FE957B148E1C0B5BE7716700FCAB2F33FB0316E29E64DD07EE5ED6B74645N7b4C
consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB2227652A70E1FF9734EAD8EA17114B30FB97EEFEB77FE957B148E1C0B5BE7716700FCAF2B33FB0316E29E64DD07EE5ED6B74645N7b4C
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образования (приложение № 1). 

2. Отменить решение Думы Марковского муниципального 

образования от 24 мая 2016 года № 50-251 «Об утверждении 

Положения о порядке установления и прекращения публичных 

сервитутов на земельных участках, расположенных на 

территории Марковского муниципального образования». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин) 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы 

 Н. В. Миончинский  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Марковского  

муниципального образования 

от 22 сентября 2020 г. № 44-177/Дгп 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ В ОТНОШЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок установления и 

прекращения публичных сервитутов в отношении земельных 

участков и (или) земель, расположенных на территории 

Марковского муниципального образования, в целях обеспечения 

муниципальных нужд, а также нужд местного населения. 

2. Настоящий Порядок не регламентирует порядок установления 

публичных сервитутов в отношении земельных участков, 

находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, а 

также при установлении публичных сервитутов в отношении 

земельных участков и (или) земель для использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

3. Публичные сервитуты устанавливаются постановлением 

главы Марковского муниципального образования (далее также – 

Постановление об установлении публичного сервитута) для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в 

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, 

геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 

гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к 

ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и 

водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный 

участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 

установленном порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, 

рыболовства, аквакультуры (рыбоводства). 

4. Срок публичного сервитута определяется постановлением 

главы Марковского муниципального образования о его 

установлении. 

Срок публичного сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд, не может 

превышать срок резервирования таких земель. 

5. Юридические и физические лица, заинтересованные в 

установлении публичного сервитута (далее - заявители), 

направляют в администрацию Марковского муниципального 

образования заявление на имя главы Марковского 

муниципального образования. 

Заявление должно содержать указание на адрес заявителя, 

местонахождение, площадь земельного участка и (или) земель, 

кадастровый номер земельного участка (при наличии), в 

отношении которого предлагается установить публичный 

сервитут, цель установления публичного сервитута, 

предполагаемый срок. 

К заявлению об установлении публичного сервитута 

прилагаются следующие документы: 

1) в случае обращения юридического лица: устав (для 

юридического лица, действующего на основании устава, 

утвержденного его учредителем (участником)) либо информация 

за подписью руководителя юридического лица о том, что оно 

действует на основании типового устава, утвержденного 

уполномоченным государственным органом, учредительный 

договор (для хозяйственных товариществ), выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, 

либо доверенность лица, уполномоченного представлять 

интересы заявителя; 

2) в случае обращения физического лица - документ, 

удостоверяющий личность заявителя, а также документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3) описание местоположения границ публичного сервитута с 

указанием координат характерных точек таких границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Заявитель вправе одновременно с предоставлением оригиналов 

документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, 

предоставить их копии. 

6. Прием заявления и документов осуществляется отделом 

управления муниципальным имуществом администрации 

Марковского муниципального образования. 

Заявление и документы регистрируются в автоматизированной 

информационной системе документооборота и делопроизводства 

администрации Марковского муниципального образования в 

день его поступления. 

7. Отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования: 

1) при несоответствии заявления требованиям, указанным в 

абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка, а также при 

обнаружении в представленных документах недостоверных 

сведений либо непредставлении документов, указанных в пункте 

5 настоящего Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента регистрации заявления подготавливает 

мотивированный отказ в приеме заявления и документов; 

2) в случае наличия оснований для отказа в установлении 

публичного сервитута, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Порядка в течение 9 (девяти) рабочих дней с момента 

регистрации заявления осуществляет подготовку 

мотивированного отказа в установлении публичного сервитута. 

8. В случае отсутствия оснований для отказа в установлении 

публичного сервитута, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Порядка, отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования в 

consultantplus://offline/ref=ACE2C570E4ED25FBB222685FB16245F57141FB83A17116E057ED78B8B427F8C03B54884A481EEE7B3351BCFF203AAC4C52B38D64DE1BNEbEC
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течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации 

заявления обеспечивает подготовку и согласование проекта 

Постановления об установлении публичного сервитута. 

9. В Постановлении об установлении публичного сервитута 

указываются: 

1) цель установления публичного сервитута; 

2) сведения о земельном участке и (или) землях, в отношении 

которого устанавливается публичный сервитут: 

местонахождение, кадастровый номер (при наличии), площадь; 

3) сведения о правообладателе (правообладателях) 

соответствующего земельного участка: полное наименование 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица; 

4) срок публичного сервитута; 

5) указание на структурное подразделение администрации 

Марковского муниципального образования, обязанное 

обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

10. К Постановлению об установлении публичного сервитута 

прилагается описание местоположения границ публичного 

сервитута. 

11. Решение об отказе в установлении публичного сервитута 

принимается в случае, если: 

1) цели установления публичного сервитута, указанные в 

заявлении, не соответствуют целям, определенным в пункте 3 

настоящего Порядка; 

2) цель, для достижения которой предполагается установить 

публичный сервитут, может быть достигнута путем 

установления сервитута. 

12. Отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Постановления 

об установлении публичного сервитута: 

1) выдает копию Постановления об установлении публичного 

сервитута правообладателю (правообладателям) земельного 

участка, в отношении которого установлен публичный сервитут, 

заявителю установления публичного сервитута лично либо 

направляет посредством почтового отправления; 

2) направляет в федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальный орган), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - орган 

регистрации прав), Постановление об установлении публичного 

сервитута и описание местоположения границ публичного 

сервитута для внесения сведений о публичном сервитуте в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

13. Отказ в установлении публичного сервитута может быть 

обжалован в судебном порядке. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

14. Публичный сервитут прекращается в следующих случаях: 

1) по истечении срока его действия, определенного 

Постановлением, которым установлен публичный сервитут; 

2) с принятием Постановления о прекращении публичного 

сервитута в случае отсутствия муниципальных нужд, а также 

нужд местного населения, для которых он был установлен; 

3) по решению суда о прекращении установленного публичного 

сервитута либо о признании недействительным Постановления 

об установлении публичного сервитута. 

15. В случае отсутствия муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения, для которых публичный сервитут был 

установлен, отдел управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления 

отсутствия муниципальных нужд, а также нужд местного 

населения, для которых публичный сервитут был установлен, 

подготавливает Постановление о прекращении публичного 

сервитута; 

2) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия 

Постановления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 

выдает копию такого Постановления правообладателю 

(правообладателям) земельного участка, в отношении которого 

установлен публичный сервитут, заявителю установления 

публичного сервитута лично либо направляет посредством 

почтового отправления; 

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

Постановления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 

направляет копию такого Постановления в орган регистрации 

прав для внесения сведений о прекращении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости. 

16. Постановление об установлении публичного сервитута, о 

прекращении публичного сервитута подлежит официальному 

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». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
   

от 22 сентября 2020 года                                         № 44-178/Дгп  

р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы Марковского 

муниципального образования и членов их семей в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

на официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования и предоставления 

указанных сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Думы 

Марковского муниципального образования в соответствие с 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №  613 

«Вопросы противодействия коррупции»., руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Марковского муниципального 

образования и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Марковского муниципального 

образования и предоставления указанных сведений средствам 

массовой информации для опубликования (прилагается). 

2. Отменить: 

1) решение Думы Марковского муниципального образования 

от 18 октября 2016 года№ 54-283/Дгп «О предоставлении 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
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имущественного характера депутатами Думы Марковского 

муниципального образования»; 

2) решение Думы Марковского муниципального образования 

от 10 апреля 2018 года№ 11-55/Дгп «О внесении изменений в 

решение Думы от 18 октября 2016 года № 54-283/Дгп «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами Думы 

Марковского муниципального образования»; 

3) решение Думы Марковского муниципального образования 

от 28 мая 2020 года № 41-162/Дгп «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатами Думы Марковского муниципального образования, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы 

 Н. В. Миончинский  

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Думы Марковского муниципального 

образования  

от 22 сентября 2020 г.  № 44-178/Дгп 

 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Думы Марковского муниципального 

образования и членов их семей в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» на официальном 

сайте администрации Марковского муниципального 

образования и предоставления указанных сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности 

информационного отдела администрации Марковского 

муниципального образования (далее – уполномоченный орган) 

по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Думы 

Марковского муниципального образования, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Марковского муниципального 

образования (далее – официальный сайт) и предоставлению 

этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации в связи с их запросами для опубликования 

предоставляются следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих депутату Думы Марковского муниципального 

образования, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности депутату Думы Марковского муниципального 

образования, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям, с указанием вида и марки; 

в) декларированный годовой доход депутата Думы 

Марковского муниципального образования, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее – отчетный период), депутатом 

Думы Марковского муниципального образования, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата 

Думы Марковского муниципального образования и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка) о доходах депутата Думы Марковского 

муниципального образования, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации депутата Думы Марковского муниципального 

образования, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение 

объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутата 

Думы Марковского муниципального образования, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной в соответствии с 

законодательством. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечивается уполномоченным орган. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период осуществления 

полномочий депутата Думы Марковского муниципального 

образования, находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

В случае представления депутатом Думы Марковского 

муниципального образования в установленном порядке 

уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

обновляются на официальном сайте течение 14 рабочих дней 

со дня представления соответствующих уточненных сведений. 

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и имущественного характера супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей депутатов Думы 

Марковского муниципального образования осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

7. В случае прекращения полномочий депутата Думы 

Марковского муниципального образования соответствующие 

сведения исключаются уполномоченным органом с 

официального сайта в течение трех рабочих дней со дня 

прекращения полномочий депутата Марковского 

муниципального образования. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются средствам 

массовой информации в связи с их запросами в случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9. Уполномоченный орган: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации сообщает о нем депутату 

Думы Марковского муниципального образования, в 

отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации обеспечивает предоставление 

ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка.  

10. Должностные лица уполномоченного органа, 

обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

официальном сайте и их предоставление средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными. 

 

                                                                                              24.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 905 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010203:0123, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, в части уменьшения 

минимального отступов: от красной линии – до 4.1 м.,  от 

границы соседнего земельного участка – до 1.5 м.  

24 сентября 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский район, 

п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010203:0123, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, по заявлению Ямбаева 

А.Н. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 24.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 10.09.2020 № 1175 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010203:0123, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-

Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, в части уменьшения 

минимального отступов: от красной линии – до 4.1 м.,  от 

границы соседнего земельного участка – до 1.5 м.», оповещение 

о начале публичных слушаний опубликованы в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.09.2020 № 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке 

площадью 905 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010203:0123, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

п. Ново-Иркутский, ул. Бирюзовая, 16, в части уменьшения 

минимального отступов: от красной линии – до 4.1 м.,  от 

границы соседнего земельного участка – до 1.5 м.   

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

                                                                                            29.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 1000 кв. м. с кадастровым номером 38:06:000000:3923, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я 

Летняя, 1-б   - «магазины». 

29 сентября 2020 года в 10.30 часов по адресу: Иркутский район,  

СНТ «Колобок», ул. Летняя, 1 б, были проведены публичные 

слушания по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1000 кв. м. с кадастровым номером 38:06:000000:3923, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я 

Летняя, 1-б   - «магазины», по заявлению Васьковой В.В. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 29.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 15.09.2020 № 1188 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка площадью 

1000 кв. м. с кадастровым номером 38:06:000000:3923, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я 

Летняя, 1-б - «магазины», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 16.09.2020 № 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:3923, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б   - 

«магазины». 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой  

 

 

                                                                                             29.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 639 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:011224:4894, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
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городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 2.5 м.  

29 сентября 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26, были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:4894, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 

26, по заявлению Бартле А.Г. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 29.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 10.09.2020 № 1173 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:011224:4894, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.09.2020 

№ 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:011224:4894, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Земляничная, 26, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 2.5 м.  

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой  

 

                                                                                             25.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 400 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010404:1595, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной  - 

«предпринимательство». 

23 сентября 2020 года в 15.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной были 

проведены публичные слушания по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010404:1595, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, микрорайон Березовый, пер. Лесной - 

«предпринимательство», по заявлению Балышева В.Ю. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 23.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 10.09.2020 № 1176 «О проведении публичных 

слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010404:1595, расположенного по 

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

микрорайон Березовый, пер. Лесной  - «предпринимательство», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.09.2020 

№ 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 400 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010404:1595, расположенного по 

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

микрорайон Березовый, пер. Лесной  - «предпринимательство». 

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой  

 

                                                                                            24.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке площадью 486 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:5588, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 1 м. 

22 сентября 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010701:5588, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, 

по заявлению Кужелева И.Н. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 22.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 10.09.2020 № 1171 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010301:372, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, 

участок 33, в части уменьшения отступов: от красной линии - до 

3.5 м., от границы соседнего земельного участка – до 1.4 м», 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 16.09.2020 

№ 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010701:5588, расположенном по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, ул. Мирная, 9 а, в части 

уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка – до 1 м. 

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой  

 

                                                                                            25.09.2020 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство», для  земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010105:5846, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Школьная, в части уменьшения размера 

(площади)  земельного участка - до 70 кв.м. 

24 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Школьная, были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010105:5846, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Школьная, по заявлению Покитку И.П. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 

подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту от 24.09.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования  от 07.09.2020 № 1142 «О проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:5846, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 

Школьная, в части уменьшения размера (площади)  земельного 

участка - до 70 кв.м.», оповещение о начале публичных 

слушаний опубликованы в официальном печатном издании 

«Жизнь Маркова» от 16.09.2020 № 22 (133).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

разрешенного использования «индивидуальное жилищное 

строительство», для  земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:5846, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Школьная, в части 

уменьшения размера (площади)  земельного участка - до 70 кв.м. 

 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 400 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010405:808, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Березовый, пер. Каспийский, 2 в части 

уменьшения минимального отступа от красной линии – до 2 м. 

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 07.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 07.10.2020 по 12.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

12.10.2020 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Березовый, 

пер. Каспийский, 2. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 07.10.2020 по 12.10.2020; 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 07.10.2020 по 12.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 552 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010701:5087, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Солнечная, 1 а, в 

части уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка  – до 2 м.. Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 
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Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 07.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 07.10.2020 по 12.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

12.10.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Солнечная, 1 а. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 07.10.2020 по 12.10.2020; 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 07.10.2020 по 12.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» на земельном участке 1010 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010902:4476, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселения, р.п. Маркова, ул. 2-я Покровская, 10, в части 

исключения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка.  Информационные материалы к проекту – 

схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 05.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 05.10.2020 по 13.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.10.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 2-я Покровская, 10. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 05.10.2020 по 13.10.2020; 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 05.10.2020 по 13.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования   «для ведения дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества» на земельном участке площадью 1599 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010701:1312, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, , в части 

увеличения «максимального процента застройки» – до 55%. 

Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 06.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 06.10.2020 по 09.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

09.10.2020 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010701:1312 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 06.10.2020 по 09.10.2020; 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 06.10.2020 по 09.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  по проекту 

планировки и проекту межевания территории ТСН «Полет-3», 

расположенной по адресу: Марковское муниципальное 

образование Иркутского района Иркутской области, р.п. 

Маркова (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по Проекту.  

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 
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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) 13.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 13.10.2020 по 20.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

20.10.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном 

порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 13.10.2020 по 21.10.2020; 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 13.10.2020 по 21.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования   «ведение дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества» на земельном участке площадью 520 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010912:793, расположенном по 

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

(южнее микрорайона Университетский), садоводческое 

некоммерческое товарищество «Юбилейный-1», участок 14, в 

части уменьшения минимального отступа от границы соседнего 

земельного участка –до 1.5 м., уменьшения отступа от красной 

линии – до 2.2 м.   Информационные материалы к проекту – 

схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 05.10.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период со 05.10.2020 по 13.10.2020 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.10.2020 в 10.30. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, СНТ «Юбилейный-1», 

участок 14. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 06.10.2020 по 13.10.2020; 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 06.10.2020 по 13.10.2020; с 8.00 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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