
№ 25 (170), 30 ноября 2021 г. 

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

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  16  ноября  2021 года    № 1568 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства «Строительство автомобильных 

дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 

Луговое Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» 

 

В соответствии с положительным заключением 

Государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 21 сентября 2021 года № 

в реестре 38-1-1-3-053811-2021, руководствуясь п. 4 части 1 ст. 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проектно-сметную документацию на объект 

капитального строительства «Строительство автомобильных 

дорог для обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 

Луговое Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» со следующими технико-экономическими 

показателями объекта: 

 

Вид строительства 

дороги 

Строительство 

 Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№3 

Класс дороги Обычные дороги 

Категория участка 

автомобильной 

дороги 

улица в зонах жилой 

застройки 

проезды -

основные 

Протяженность 

трассы, м 

388,6 149,55 200 

Расчетная 

скорость 

движения, км/ч 

40 40 40 

Число полос 

движения, шт. 

2 2 2 

Ширина проезжей 

части, м 

7,0 7,0 6,0 

Ширина обочин с 

тротуаром, м 

2,75 2,75 2,75 

Ширина обочин 

без тротуара, м 

1,0 1,0 - 

Ширина земляного 

полотна, м 

10,75-

24,0 

9,0-10,75 11,5-24,0 

Ширина тротуара, 

м 

2,25 

(3,75) 

2,25 2,25 

Тип дорожной 

одежды 

Облегч

енный 

Облегченн

ый 

Облегченн

ый 

Вид покрытия Асфаль

тобетон 

Асфальтоб

етон 

Асфальтоб

етон 

Расчетные 

нагрузки 

- на дорожную 

одежду, кН 

- на искусственные 

сооружения 

 

100 

А11, Н11 

 

Адрес объекта: Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское городское поселение. 

Общая продолжительность строительства – 5 мес. 

2. Сведения о сметной стоимости строительства объекта: 

«Строительство автомобильных дорог для обслуживания ЛОС и 

школы в жилом комплексе Луговое Марковского городского 

поселения Иркутского района Иркутской области» 

 

 

Наименование 

затрат 

В базисных 

ценах (на 

01.01.2000 г.) 

В текущих ценах 

(на 01.01.2021 г.) 

Сметная 

стоимость 

строительства 

на дату 

утверждения 

заключения 

экспертизы (с 

НДС), в том 

числе: 

 

12 281,06 тыс. 

руб. 

 

105 123,50 тыс. 

руб. 

строительно-

монтажных 

работ (без НДС) 

9 905,08 тыс. 

руб. 

85 800,97 тыс. руб. 

оборудования 

(без НДС) 

20,04 тыс. руб. 96,40 тыс. руб. 

прочих затрат 

(без НДС), в том 

числе проектно- 

изыскательских 

работ (без НДС) 

309,12 тыс. руб. 

295,25 тыс. руб. 

1 705,92 тыс. руб. 

1 570,52 тыс. руб. 

налог на 

добавленную 

стоимость 

2 046,82 тыс. 

руб. 

17 520,21 тыс. руб. 

возвратные 

суммы 

- - 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы администрации 

Марковского муниципального образования Д. М. Чуб. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  16  ноября  2021 года    № 1569 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962  

 

 В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 10 декабря 2015 года № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В приложении к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 17 июня 2020 года 

№ 962 «О включении имущества в реестр объектов, имеющих 

признаки бесхозяйного имущества» следующую строку изложить 

в новой редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

объекта 

Характеристика  

объекта 

Адрес  

местонахождения 

2. Сооружение 

коммунального 

хозяйства 

(канализационные 

сети)  

Протяженность 

4475 м. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район,  

р. п. Маркова,  

микрорайон 

Зеленый Берег  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  ноября  2021 года    № 1584 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории ДНТ «Мирное» 

Марковского муниципального образования 

 

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», статьями 6, 

23 Устава Марковского муниципального образования, 

рассмотрев заявление председателя ДНТ «Мирное»  С. А. 

Сокова, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории ДНТ «Мирное» Марковского муниципального 

образования. 

2. Рекомендовать председателю ДНТ «Мирное» С. А. Сокову 

после публикации настоящего постановления обеспечить 

подготовку проекта межевания территории, ДНТ «Мирное» 

Марковского муниципального образования своими силами , за 

счет собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 января 

2022 года.  

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

межеванию территории ДНТ «Мирное» Марковского 

муниципального образования осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании утвержденного 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457 организовать и провести 

публичные слушания.  

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  17  ноября  2021 года    № 1585 

 р. п. Маркова 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2020 

года № 1533 

 

В целях обеспечения надежного теплоснабжения населения 

Марковского муниципального образования, руководствуясь 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 6 статьи 15 Федерального 

закона от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 

декабря 2013 года № 390 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения»,  статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, постановлением администрации 

Марковского муниципального образования от 04 сентября 2020 

№ 1138 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории Марковского муниципального 

образования», рассмотрев выписку из Единого государственного 
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реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.11.2021 г. 

№ КУВИ-002/2021-149868141, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2020 

года № 1533 «О передаче на содержание и обслуживание 

бесхозяйного имущества» следующего содержания:  

1.1. Приложение к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования от 16 ноября 2020 г. 

№ 1533 изложить в редакции, согласно приложению, к 

настоящему постановлению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению администрации 

 Марковского муниципального образования   

от 17 ноября 2021 г. № 1585 

 

Приложение к постановлению администрации 

 Марковского муниципального образования  

от 16 ноября 2020 г. № 1533 

 

 

Перечень 

бесхозяйных объектов теплоснабжения, передаваемых на содержание 

и обслуживание ООО «Централизованная энергоремонтная фирма» 

 

  Адрес 
Тип 

прокладки 

Наименование 

объекта 

Года 

прокладки по 

сведениям 

застройщиков  

Диаметр 

сети 2Ду 

Протяженность 

в двухтрубном 

исчислении, м 

1 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, 

р.п. Маркова, 

ул. Голышева 

Коттеджный поселок 

"EcoVille",  

ул. Голышева 

Магистральная сеть 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

(магистраль, 

отопление/ГВС) 

2018 133 430,81 

Коттеджный поселок 

"EcoVille",                     

ул. Голышева. 

Внутриплощадочные 

сети 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(отопление) 

2019 32 480,70 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(отопление) 

2019 38 28,22 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(отопление) 

2019 45 30,18 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(отопление) 

2019 57 370,16 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(отопление) 

2019 76 98,23 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(ГВС) 

2019 45 480,70 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(ГВС) 

2019 57 28,22 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(ГВС) 

2019 76 30,18 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(ГВС) 

2019 76 370,16 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

внутриплощадочная 

(ГВС) 

2019 89 98,23 

    Коттеджный поселок   ЦТП        
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  Адрес 
Тип 

прокладки 

Наименование 

объекта 

Года 

прокладки по 

сведениям 

застройщиков  

Диаметр 

сети 2Ду 

Протяженность 

в двухтрубном 

исчислении, м 

"EcoVille", 

ул. Голышева 

(только техническое 

обслуживание) 

Итого по Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Голышева: 2 445,79 

2 
ТМ-№3 п. 

Марково 

Иркутская область,  

Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. 

Кайская 

подземная 

(канальная) 

Тепловая сеть 

(отопление/ГВС) 
1987 76 102,50 

Всего по Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова в 2-х трубном исчислении : 2548,29 

Всего по Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова  в 1-о трубном исчислении: 5096,58 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17  ноября  2021 года    № 1587 

 р. п. Маркова 

 

Об отклонении предложения о внесении изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения 

 

Руководствуясь статьями 24, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заключение комиссии по вопросу внесения изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения от 29.10.2021 г., 

подготовленное на основании заявления Болохоевой Д. Б. 

(представитель по доверенности Абубакарова Е. В.), 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Отклонить предложение об изменении функциональной/ 

территориальной зоны с ЖЗ-2 (Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (1-4 эт.)) на зону ЖЗ-1 (Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами), в отношении земельного 

участка с кадастровым номером: 38:06:010101:183, 

расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, площадью 9924 кв. м., в связи с тем, что земельный 

участок полностью расположен в охранной зоне инженерных 

сетей и сооружений (ЛЭП); 

2. Комиссии по вопросу внесения изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения направить копию настоящего 

постановления и копию заключения комиссии от 29.10.2021 г. 

заявителю, обратившемуся с предложением о внесении 

изменений в генеральный план и правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения; 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой; 

5. Постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19  ноября  2021 года    № 1588 

 р. п. Маркова 

 

О приостановлении личного приема граждан сотрудниками 

администрации Марковского муниципального образования 

 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 

12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в связи с регистрацией положительных 

результатов лабораторного исследования на COVID-19 среди 

сотрудников администрации Марковского муниципального 

образования, руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Временно, с 22 ноября 2021 года по 06 декабря  2021 года, 

сотрудникам администрации Марковского муниципального 

образования приостановить личный прием граждан, 

юридических лиц. Рекомендовать гражданам, юридическим 

лицам: 

- направлять обращения, заявления посредством почтовой 

связи, по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 

-  направления обращений, заявлений через сайт Марковского 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
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печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  19  ноября  2021 года    № 1589 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра      

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Брусничная, д. 7 (кадастровый номер 

38:06:011224:5372); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Березовая, д. 20 

(кадастровый номер 38:06:010701:6069); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. О. Костиной, д. 27 (кадастровый 

номер 38:06:010405:1122); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Березняки», ул. Виноградная, д. 45А 

(кадастровый номер 38:06:010902:8101); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,  ул. Виноградная, д. 23 

(кадастровый номер 38:06:010701:6245); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ДНТ «Кристалл», проезд Березовый, д. 22А 

(кадастровый номер 38:06:010902:8760); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Березовая, д. 38 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2414); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,                        ул. Грушевая, д. 

8А (кадастровый номер 38:06:010701:6477); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Березовая, д. 48 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2419). 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок Голубиный, д. 

9 – кадастровый номер 38:06:010106:450. 

1.3. Изменить кадастровый номер следующего объекта 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Нижняя, земельный участок 42 

с 38:06:010501:1977 на 38:06:010501:1933. 

1.4. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, проулок Зимний. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  24  ноября  2021 года    № 1601 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В целях обеспечения участия жителей поселения в 

обсуждении проекта бюджета Марковского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, во исполнение требований статьи 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16, 58 Устава Марковского муниципального образования, 
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Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденного решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137 Дгп, руководствуясь статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Опубликовать проект бюджета Марковского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 13 декабря 2021 года в 16-00 

часов, в помещении администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании, поручить финансово-экономическому отделу 

администрации (консультант отдела О.И. Нестерчук) и 

председателю постоянной комиссии Думы Марковского 

муниципального образования по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике Фешкину А.В. 

4. Определить, что в публичных слушаниях могут принять 

участие граждане, проживающие или имеющие недвижимость на 

территории Марковского муниципального образования, 

обладающие избирательным правом, Глава муниципального 

образования, депутаты Думы Марковского муниципального 

образования, сотрудники администрации Марковского 

муниципального образования. Предложения по вопросу 

публичных слушаний будут приниматься в письменном виде с 

подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства, в администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 11, финансово-

экономический отдел (консультант отдела О.И. Нестерчук), с 

25.11.2021 по 12.12.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

5. Установить способы доведения до населения информации 

о проведении публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», 

официальный сайт Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», объявления на 

территории поселения. 

6. Назначить докладчиком на публичных слушаниях: 

консультант финансово-экономического отдела О.И. Нестерчук. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. 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  ноября  2021 года    № 1610 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога общего пользования, проходящая от ЖК «Хрустальный» 

до ЖК «Изумрудный» в рамках разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории земельных участков с 

кадастровыми номерами (указаны в части 1 настоящего 

Постановления) 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории 

линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования, 

проходящая от ЖК «Хрустальный» до ЖК «Изумрудный» в 

рамках разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 

(указаны в части 1 настоящего Постановления),  заключение о 

результатах общественных обсуждений от 10.11.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект планировки территории и проект 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная 

дорога общего пользования, проходящая от ЖК «Хрустальный» 

до ЖК «Изумрудный» в рамках разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010403:410, 38:06:010403:504, 

38:06:010403:536, 38:06:010403:430, 38:06:010403:429, 

38:06:010403:460, 38:06:010403:535, 38:06:010403:575, 

38:06:010403:417, 38:06:010403:449, 38:06:010403:498, 

38:06:010403:576, 38:06:010403:415, 38:06:010403:445, 

38:06:010403:499, 38:06:010403:577, 38:06:010403:525, 

38:06:010403:444, 38:06:010403:537, 38:06:010403:579, 

38:06:010403:524, 38:06:010403:425, 38:06:010403:500, 

38:06:010403:580, 38:06:010403:523, 38:06:010403:419, 

38:06:010403:482, 38:06:010403:581, 38:06:010403:522, 

38:06:010403:426, 38:06:010403:480, 38:06:010403:408, 

38:06:010403:521, 38:06:010403:477, 38:06:010403:503, 

38:06:010403:428, 38:06:010403:520, 38:06:010403:533, 

38:06:010403:502, 38:06:010403:427, 38:06:010403:518, 

38:06:010403:532, 38:06:010403:501, 38:06:010403:418, 

38:06:010403:517, 38:06:010403:531, 38:06:010403:484, 

38:06:010403:573, 38:06:010403:516, 38:06:010403:529, 

38:06:010403:485, 38:06:010403:414, 38:06:010403:515, 

38:06:010403:478, 38:06:010403:479, 38:06:010403:413, 

38:06:010403:514, 38:06:010403:572, 38:06:010403:528, 

38:06:010403:412, 38:06:010403:513, 38:06:010403:571, 

38:06:010403:527, 38:06:010403:411, 38:06:010403:512, 

38:06:010403:540, 38:06:010403:526, 38:06:010403:578, 

38:06:010403:511, 38:06:010403:539, 38:06:010403:439, 

38:06:010403:476, 38:06:010403:510, 38:06:010403:538, 

38:06:010403:438, 38:06:010403:470, 38:06:010403:509, 

38:06:010403:409, 38:06:010403:493, 38:06:010403:473, 

38:06:010403:507, 38:06:010403:494, 38:06:010403:490, 

38:06:010403:472, 38:06:010403:506, 38:06:010403:496, 

38:06:010403:471, 38:06:010403:474, 38:06:010403:469, 

38:06:010403:495, 38:06:010403:437, 38:06:010403:475, 

38:06:010403:505. 38:06:010403:486, 38:06:010403:436, 

38:06:010403:487, 38:06:010403:488, 38:06:010403:491, 

38:06:010403:443,   38:06:010403:483,     38:06:010403:489,    
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38:06:010403:492,     38:06:010403:481,  38:06:010403:534, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова и прилегающей территории  (прилагается).   

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25  ноября  2021 года    № 1611 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного  реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Березняки»,  ул. Виноградная, д. 45А 

(кадастровый номер 38:06:010902:8118); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Западная, д. 62а (кадастровый 

номер 38:06:010501:1991); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

номер 38:06:010401:10459); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, д. 4 (кадастровый номер 

38:06:010301:2505); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Медицинский городок», ул. Центральная, д. 91/2 

(кадастровый номер 38:06:010405:1117); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Полет», д. 1/35 (кадастровый номер 

38:06:010905:861); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, СНТ «Полет», д. 2/92Б (кадастровый номер 

38:06:010905:957); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый,                               ул. Баргузинская, д. 

89А (кадастровый номер 38:06:010405:1128); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», д. 25/251 (кадастровый 

номер 38:06:150750:10384); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица», д. 275/276 (кадастровый 

номер 38:06:010902:2558); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 9А (кадастровый номер 

38:06:010701:6486). 

1.2. Изменить кадастровый номер следующего объекта 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Нижняя, земельный участок 42 

с 38:06:010501:1872 на 38:06:010501:1933. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  25  ноября  2021 года    № 1612 

 р. п. Маркова 

 

О внесении  изменений  в  постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 30 августа 2021 

года № 1165 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального образования на 2022-

2024 годы»»   

 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
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муниципального образования, в связи с получением 

положительного заключения государственной экспертизы от 

24.11.2021 г. № 38-1-1-2-069543-2021, администрация 

Марковского муниципального образования   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации Марковского муниципального 

образования от 30 августа 2021 года № 1165 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования на 2022-2024 годы»: в разделе III. Механизм 

реализации программы, в таблице «Направления реализации 

мероприятий программы»:  

1.1. «в строке 2 слова «Строительство магистральных сетей 

водоснабжения для микрорайонов: Березовый, Изумрудный, 

Ново-Иркутский, Николов Посад (сумма уточняется согласно 

ПСД)» заменить на слова «Строительство сетей водоснабжения в 

микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, 

Изумрудный Марковского муниципального образования 

Иркутского района»; цифру «423830,40» заменить на цифру 

«443823,5», цифры «211915,2; 21191,5; 80527,8; 110195,9» 

заменить на цифры «184893,6; 307,7; 7383,9; 177202,1»; цифры 

«211915,2; 21191,5; 80527,8; 110195,9»; заменить на цифры 

«318732,0; 530,4; 12728,9; 305472,8». 

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  26  ноября  2021 года    № 1615 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Полюшко», д. 18 (кадастровый номер 

38:06:010902:6127); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Косогорная, д. 6А 

(кадастровый номер 38:06:010501:1846); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный,  ул. Кольцевая, д. 33, кв. 4 

(кадастровый номер 38:06:010301:1880); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный,  ул. Хрустальная, д. 21 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2492); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный,  ул. Рябиновая, д. 23/4, кв. 2 

(кадастровый номер 38:06:010301:1330); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Виноградная, д. 15 

(кадастровый номер 38:06:010902:9025); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Воин», д. 6 (кадастровый номер 

38:06:010927:252); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Ангарская, д. 113 

(кадастровый номер 38:06:010701:6656); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Братская,      д. 1450/1452 

(кадастровый номер 38:06:150750:9911); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Жарки-2», д. 374 (кадастровый номер 

38:06:150750:10721); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Энергия», д. 82 (кадастровый номер 

38:06:011209:805); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Лукоморье», д. 112 (кадастровый номер 

38:06:150750:10558); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 4-я, д. 87 (кадастровый номер 

38:06:150750:11624); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 10-я, д. 994 (кадастровый номер 

38:06:150750:11623); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 2-я линия, д. 13/239 

(кадастровый номер 38:06:150750:11265); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Апрельский, д. 43 

(кадастровый номер 38:06:010701:6409); 

1.2. Разместить в федеральной информационной адресной 

системе кадастровые номера следующих объектов адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 42 – кадастровый 

номер 38:06:010902:4826; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

215 – кадастровый номер 38:06:010926:661; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,   ул. Петровская, д. 46А – 

кадастровый номер 38:06:010105:1592; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Снежная, д. 1, кв. 64 – 

кадастровый номер 38:06:012801:3245; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Снежная, д. 3, кв. 32 – 

кадастровый номер 38:06:012801:3075; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Снежная, д. 4, кв. 53 – 

кадастровый номер 38:06:012801:3428; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Снежная, д. 7, кв. 30 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2435; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Снежная, д. 4, кв. 58 – 

кадастровый номер 38:06:012801:5569; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,  ул. Сибирская, д. 16, кв. 43 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2296; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег,                      ул. Сибирская, д. 8, кв. 

29 – кадастровый номер 38:06:012801:4285; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 12, кв. 28 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2991; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 12, кв. 78 – 

кадастровый номер 38:06:012801:3916; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Зеленая, д. 8, кв. 3 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2267; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Зеленый Берег, ул. Березовая, д. 5, кв. 24 – 

кадастровый номер 38:06:012801:2793; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, д. 20, кв. 15 – кадастровый номер 

38:06:010401:48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, д. 30, кв. 4 – кадастровый номер 

38:06:010401:273; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Свободы, д. 30а – кадастровый 

номер 38:06:010405:741; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Зеленая, д. 20 – кадастровый 

номер 38:06:010301:1083; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/6 – кадастровый 

номер 38:06:011224:2316; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 1/5 – кадастровый 

номер 38:06:011224:2319; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», ул. 8-я дорога, д. 300 – 

кадастровый номер 38:06:011401:720; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Степной, д. 2 – 

кадастровый номер 38:06:010701:5414; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский,  ул. Янтарная, д. 3 – кадастровый 

номер 38:06:010203:741; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, мкр. Сергиев Посад, ул. Тенистая, д. 6 – кадастровый 

номер 38:06:010601:506; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Крутая, д. 12 – кадастровый 

номер 38:06:010501:433; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 92 – кадастровый 

номер 38:06:010912:814; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Овощевод», ул. 1-я Кайская, д. 364 – 

кадастровый номер 38:06:010925:757; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,  д. 1/100А – кадастровый 

номер 38:06:010905:371; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 47 – кадастровый номер 

38:06:011231:5831; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 10-я линия, д. 271 – кадастровый 

номер 38:06:011231:7414; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гермес», ул. Восьмая, д. 94 – кадастровый 

номер 38:06:150750:5441; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радуга-2», ул. Сиреневая, строение 484 – 

кадастровый номер 38:06:150750:9205; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Вторая, д. 35 – кадастровый номер 

38:06:011224:1723; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
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муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Четвертая, д. 126 – кадастровый 

номер 38:06:011224:2362; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог», ул. Еловая, д. 246 – кадастровый 

номер 38:06:000026:12311; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 10-я, д. 258 – кадастровый номер 

38:06:150750:6429; 

1.3. Присвоить адрес следующему элементу планировочной 

структуры: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория 36 квартал Приморского лесничества Иркутского 

лесхоза. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  29  ноября  2021 года    № 1625 

 р. п. Маркова 

 

О проведении собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» в Марковском 

муниципальном образо-вании на 2022 год  

 

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

17, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести собрания гаждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту «Народные инициативы» на 2022 год в 

Марковском муниципальном образовании, согласно приложению 

№ 1. 

2. Дата, время и место проведения собраний:  

2.1. 21 декабря 2021 г., 17 - 00 часов; Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Мира 15, около здания МУК «Социально-

культурный центр»; 

2.2. 22 декабря 2021 г., 17 - 00 часов; Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1 около здания 

администрации Марковского муниципального образования; 

2.3. 23 декабря 2021 г. д. Новогрудинина, 16 – 00 часов, ул. 

Центральная, 3а, около здания водонапорной башни. 

3. Подготовку и проведение собраний собрания граждан с 

соблюдением порядка проведения собрания, установленных 

Положением о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на 

территории Марковского муниципального образования поручить 

отделу ЖКХ и благоустройства администрации (начальник 

отдела Шатханова О. А.). 

4. Определить следующий состав участников собраний:  

граждане, обладающие избирательным правом, 

проживающие на соответствующей территории, специалисты 

администрации Поселения, депутаты Думы Поселения. 

5. Установить способы доведения до населения информации 

о проведении собрания:  

сайт Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

объявления на территории Марковского муниципального 

образования. 

6. Определить, что обращения по вопросу проведения 

собрания принимаются в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества и адреса места жительства автора обращения в 

Администрации Марковского муниципального образования по 

адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, каб. 1, отдел 

ЖКХ и благоустройства и подлежат обязательному 

рассмотрению. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю главы администрации Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 

оот  29 ноября 2021 года  № 1625  

 

Перечень мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2022 год на территории Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

 

№ Наименование мероприятия 

1 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального 

образования ул. Речная  

2 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

проезд до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области 

3 

Благоустройство остановочных пунктов на ул. Трактовая, 

ул. Родниковая, ул. Тепличная, проезд Центральный 

Марковского муниципального образования (с 

приобретением и установкой остановочных павильонов).  

4 

Выполнение работ по установке светодиодных 

светофоров на солнечных батареях со встроенным АКБ на 

пешеходных переходах Марковского муниципального 

образования 

5 

Проведение ремонта на объекте водоснабжения на 

водонапорной башне в д. Новогрудинина: приобретение и 

замена емкости для воды, насоса для скважины. 

6 Приобретение светодиодных светильников. 

7 

Приобретение оборудования: насос для скважины для 

объекта водоснабжения (водонапорные башни) в п. Падь 

Мельничная.  

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-228/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 15 декабря 2020 года № 46-

185/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 15 декабря 2020 года № 46-185/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2021 год 

- по доходам в сумме 298 640,08 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 132 779,80 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 316 326,57 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 17686,49 тыс. руб., или 

10,7 % утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c учетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в объеме  

5475,28 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

1.8. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

1.9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2021 год в размере            

165860,28 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в 

сумме 35 693,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальные внутренние заимствования, является 

Администрация Марковского муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин) 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

Наименование   КБК 

сумма на 

2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 165860,28 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 106710,28 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 21165,68 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 21165,68 

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 20394,00 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 15000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 2393,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 1,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 52,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

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

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 42,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

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

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100110 10,00 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 694,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 500,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)   1 01 02030 01 2100 110 100,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 94,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов,  полученных  физическими лицами ,являющиеся иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового Кодекса  

Российской Федерации 182 1 01 02040 01 1000 110 2,00 

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

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

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

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 01 02080 01 1000110 23,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 7711,5 
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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 3000,00 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,6 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 1,6 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

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

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 77781,5 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 14302,30 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 14302,30 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 14000,00 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 302,3 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 63479,2 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  40000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110  3000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06033 13 3000 110  198,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  50,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, 

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

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

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20229,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20229,80 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 229,8 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий (за 717 1 08 04000 01 0000 110 50,000 
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исключение действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)  

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 50,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
182 

1 09 00000 00 0000 110 0 

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

мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     59150 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

1 11 00000 00 0000 000 9100,0 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

  

1 11 00000 00 0000 120 9100,0 

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

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 580,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а также имущество 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(сумма платежа); 

813 

1 11 05013 13 0016 120 4200,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 4290,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 

1 11 05313 13 0000 120 10,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 49400,0 

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 410 100,0 

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 48300,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 500,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 813 1 14 06313 13 0000 430 500,0 
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собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 50 

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 20,0 

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

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 10,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 132 779,80 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 
132779,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 685,05 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 

2 02 16001 13 0000 150 
685,05 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

2574,70 

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ, 

формирования современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 
17837,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 107 996,90 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
1489,65 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 

образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 2196,50 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 

2 02 35118 13 0000 150 2060,40 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 136,10 

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

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     298640,08 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

муниципального образования на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Код главного 

администратора  

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

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

на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 

городских поселений,  (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

717 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

717 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                   главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

717 1 1406025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, 

находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

717 

 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

717 2 02 16 001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

 

717 2 02 25467 13 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 2 02 25021 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

717 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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717 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

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

717 2  02 49999 13 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

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

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне   взысканных сумм 

налогов, и сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

 

Перечень главных Администраторов доходов бюджета Марковского муниципального образования-территориальных органов 

подразделений) Федеральных органов государственной власти на 2021год и на плановый период 2022-2023годов 

 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета БК доходов Наименование дохода 

 Управление Федеральной  Налоговой службы Иркутской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 

 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими   лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 1000 110 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

 

         Управление 

Федерального  казначейства по Иркутской   области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов 

 

Код главного 

администратора 

БК источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 Наименование 

      Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения        

 

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

717 01 03 00 00 00 0000 00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

Министерство имущественных отношений по Иркутской области 

 813 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

813 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений  

Функциональная статья РЗ ПР Сумма на 2021 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 51565,31 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02 2738,2 

 

Функционирование законодательных (представительных органов) государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований  

01 03 1034,41 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций                    

01 04 46492,7 

 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 800,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 2060,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2060,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 00 560,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 460,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 142865,22 

Дорожное хозяйство 04 09 141365,22 

 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 1500,0 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 89544,72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО         316326,57 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         288 577,87 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 51565,31 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты персоналу 

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Коммунальное хозяйство 05 02 28601,72 

Благоустройство в границе поселения 05 03 40943,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 300,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 400 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 00 45,14 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 45,14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 636,77 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

14 03 636,77 

КУЛЬТУРА 08 00 27748,70 

Культура 08 01 27748,70 

ИТОГО РАСХОДОВ   316326,57 
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Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты 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 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 244 50 

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

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших   

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 46492,70 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 46357,3 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 46356,6 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 46356,6 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 46536,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 42336,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 32681,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.1.00.60001 129 9655,57 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.1.00.60001 200 3720 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 3720 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 3170 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в 

результате деятельности казенных учреждений 01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 150 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.00000 000 135,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления 

за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности  01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления 

за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 
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самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 500 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 
91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60008 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 1500 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00000 000 560 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 03 09 91.1.00.60000 000 100 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 142865,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 141365,22 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 120579,82 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 120579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 14579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в рамках муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной разметки) 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог в границах поселения) 04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения 04 09 20.1.00.S2951 000 106000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 200 106000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 240 106000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 2400,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 3600 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 20785,40 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 20785,4 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 2550 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории Марковского 04 09 20.1.00.99001 000 2550 
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муниципального образования на 2021-2023 годы" 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной разметки) 04 09 20.1.00.99001 244 2000 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 18235,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного   бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 240 9570 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной разметки) 04 09 91.1.00.60011 244 4270 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 500 

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 831 100 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 400 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            04 12 91.1.00.60011 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 89544,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 27101,72 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 27101,72 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 3712,62 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 3712,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 05 02 91.1.00.60000 000 3212,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60011 200 2712,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 2712,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание объектов и ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 2707,62 

Закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 
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Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60009 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД кольцевой водопровод березовый) 05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД  внутриквартальных сетей р.п. Маркова) 05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (АОС проект по экологии по выносу сетей с д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Вынос сетей с территории д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности 

энергетических ресурсов и снижение за счет затрат и реализации 

мероприятий в области энергосбережения" 05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) ОБ 05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) МБ 05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 62443,00 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 62443,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 37841,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 37841 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 37841 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 37841 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60101 200 36201 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 362201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 247 30000 

Закупка энерго ресурсов 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 1640 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 05 03 91.1.00.60101 831 1500 
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возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

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

Уплата  иных платежей 05 03 91.1.00.60101 853 10 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского 

МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 24102,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 4065,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 4065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского 

МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 4065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99002 000 4065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 4065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 4065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству территории) 05 03 20.2.00.99002 244 3000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (Промывка и дезинфекция баков) 05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (благоустройство зон санитарной охраны 

водозабора)   05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 05 03 00.0.00.00000 000 19937 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 228.00.99000 000 1000 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 05 03 22.8.00.99033 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.00.99033 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.00.99033 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (ПСД и Экспертизы) 05 03 22.8.00.99033 244 1000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств (МБ+ОБ+ФБ) 05 03 22.8.00.00000 000 18937 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   05 03 22.8.F2.55551 000 18937 
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средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.F2.55551 200 18937 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.F2.55551 240 18937 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (за  05 03 22.8.F2.55551 244 18937 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(собак, кошек) 05 03 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60022 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60022 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 00.0.00.00000 000 0 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  06 02 20.0.00.00000 000 0 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  06 02 20.2.00.00000 000 0 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2021-

2023 годы"   06 02 20.2.00.99000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            06 02 20.2.00.99002 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 06 02 20.2.00.99002 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 06 02 20.2.00.99002 244 0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60000 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 00.0.00.00000 000 27748,7 

Культура 08 01 00.0.00.00000 000 27748,7 
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 24710 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 24710 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 24710 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры     91.1.00.60015 000 24710 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 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 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60015 200 3880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 3880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 3230 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 247 650 

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 5 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 25 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 299,66 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 200 299,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60013 240 299,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 299,66 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг МБ 08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     10 06 23.1.00.99038 200 400 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 10 06 23.1.00.99038 244 400 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения поселения 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА   2021ГОД 

 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО           316 326,57 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           288577,87 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 51565,31 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

717 

01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты 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 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

717 

01 02 91.1.00.60001 129 600 
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органов)  

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  

717 

01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты 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 

Взносы 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 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 244 50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 

01 04 00.0.00.00000 000 46492,70 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 04 91.0.00.00000 000 46357,3 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 04 91.1.00.00000 000 46356,6 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 04 91.1.00.60000 000 46356,6 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 04 91.1.00.60001 000 46356,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.1.00.60001 120 42336,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
717 

01 04 91.1.00.60001 121 32681,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов                                           

717 

01 04 91.1.00.60001 129 9655,57 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.1.00.60001 200 3720 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 240 3720 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 244 3170 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), 

органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 

01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 150 
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Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 135,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного 

бюджета 

717 

01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.2.00.73110 120 135,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  
717 

01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов                                           

717 

01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 

административной ответственности  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного 

бюджета 

717 

01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

717 

01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 11 
91.0.00.00000 

000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 

01 11 
91.1.00.60004 

000 500 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
717 

01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 13 
91.0.00.00000 

000 800 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 

91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 01 13 91.1.00.60008 200 400 
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(муниципальных)нужд                            

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального 

бюджета 

717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию  

717 

02 03 91.3.00.51180 121 1500 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 

02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 

03 00 00.0.00.00000 000 560 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 

03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

03 09 91.1.00.60000 000 100 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 

03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет местного бюджета 
717 

03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная 

безопасность  и защита населения  на территории 

Марковского муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 

717 

03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 142865,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 141365,22 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 120579,82 
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Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  717 04 09 20.0.00.00000 000 139579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 717 04 09 20.1.00.99000 000 14579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в рамках муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 717 04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 

(нанесение дорожной разметки) 717 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание и текущий ремонт автомобильных 

дорог в границах поселения) 717 04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 717 04 09 20.1.00.S2951 000 125000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 200 125000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 240 125000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в 

мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова." ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап.ремонт а/д по ул. Центральная в 

мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова." МБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 2400 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка, а/д проезд 

Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества "Кап. Ремонт участка, а/д проезд 

Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 3600,00 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 20785,40 

Расходы, не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 20785,4 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

04 09 20.0.00.00000 000 2550,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 

717 

04 09 20.1.00.99001 000 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 

(нанесение дорожной разметки) 

717 

04 09 20.1.00.99001 244 2000 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

04 09 00.0.00.00000 000 18235,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и 

областного бюджетов   

717 

04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных 

инициатив в 2021году  
717 

04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (ОБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (МБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного   бюджета 
717 

04 09 91.1.00.00000 000 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 200 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 240 9570 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд  
717 

04 09 91.1.00.60011 244 4270 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 500 

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 831 100 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 400 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
717 

04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

04 12 91.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

04 12 91.1.00.60011 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 89544,72 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 27101,72 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 27101,72 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 02 91.0.00.00000 000 3712,62 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 02 91.1.00.00000 000 3712,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

05 02 91.1.00.60000 000 3212,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60011 200 2712,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60011 240 2712,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 

(Содержание объектов и ПСД) 

717 

05 02 91.1.00.60011 244 2707,62 

Закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону  
717 

05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 05 02 91.1.00.60009 200 500,0 
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(муниципальных)нужд                            

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 02 91.1.00.60009 244 500,0 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

717 

05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД 

кольцевой водопровод березовый) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД 

внутриквартальных сетей р.п. Маркова) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (АОС 

проект по экологии по выносу сетей с д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Вынос 

сетей с территории д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры  

717 

05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

717 

05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности энергетических ресурсов и снижение 

за счет затрат и реализации мероприятий в области 

энергосбережения" 

717 

05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 

(оформление бесхозяйных сетей) ОБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 

(оформление бесхозяйных сетей) МБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 62443,00 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 62443,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 37841,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 37841,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 91.0.00.00000 000 37841,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 37841 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60101 200 36201 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60101 240 36201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 247 30000 

Закупка энерго ресурсов 717 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 1640 

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 также в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 

05 03 91.1.00.60101 831 1500 

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 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И ПОСЕЛЕНИЙ  

717 

05 03 00.0.00.00000 000 24102,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

  Программные расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 4065,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 4065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 4065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99002 000 4065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 4065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 4065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 3000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

(Промывка и дезинфекция баков) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

(благоустройство зон санитарной охраны 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 765 
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водозабора)   

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 19937 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 228.00.99000 000 1000 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
717 

05 03 22.8.00.99033 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.00.99033 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.00.99033 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (ПСД и 

Экспертизы) 

717 

05 03 22.8.00.99033 244 1000 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 

05 03 22.8.00.00000 000 18937 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из 

МБ,ОБ,ФБ 

717 

05 03 22.8.F2.55551 000 18937 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.F2.55551 200 18937 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.F2.55551 240 18937 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (за  
717 

05 03 22.8.F2.55551 244 18937 

Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак, кошек) 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 0 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 91.0.00.00000 000 0 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60022 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60022 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60022 244 0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 00 00.0.00.00000 000 0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 00.0.00.00000 000 0 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

06 02 20.0.00.00000 000 0 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

06 02 20.2.00.00000 000 0 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
717 

06 02 20.2.00.99000 000 0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

06 02 20.2.00.99002 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

06 02 20.2.00.99002 240 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

06 02 20.2.00.99002 244 0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 

07 05 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60000 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 07 05 91.1.00.60015 200 100 
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(муниципальных)нужд                            

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 00.0.00.00000 000 27748,7 

Культура 717 08 01 00.0.00.00000 000 27748,7 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

08 01 91.0.00.00000 000 24710 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

08 01 91.1.00.00000 000 24710 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

08 01 91.1.00.60000 000 24710 

Мероприятия по осуществлению деятельности 

дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры 

717 

    91.1.00.60015 000 24710 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
717 

08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 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 государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60015 200 3880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 240 3880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 244 3230 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 247 650 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 850 30 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 852 5 

Уплата иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 853 25 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 

08 01 91.1.00.60013 000 299,66 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60013 200 299,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60013 240 299,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

08 01 91.1.00.60013 244 299,66 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования местного 

бюджета  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 
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(муниципальных)нужд                            

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)нужд 
717 

08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг МБ 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 01 
91.0.00.00000 

000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 

10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию 

программы 
717 

10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
717 

10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

10 06 23.1.00.99038 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных(муниципальных)нужд 
717 

10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

10 06 23.1.00.99038 244 400 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
717 

13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 

14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2021 год 

 

       Наименование                    КОД          Сумма на 

2021 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

17686,49 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 17402,81 

 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 700   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710   

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   717 01 03 00 00 00 0000 000 -5191,6 

  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 3968,40 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 3968,40 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  5475,28 

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -319055,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -319055,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -319055,72 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 324531,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 324531,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 324531,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-228/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

Виды заимствований 2021 год 

Объем заимствований, всего   35693,5 

в том числе:  

Остаток не погашенного кредита на начало года 23482,29 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

0,00 

объем привлечения 0,00 

объем погашения 0,00 
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2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 

том числе: 

17402,81 

объем привлечения 17402,81 

объем погашения  

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

-5191,60 

объем привлечения 3968,40 

объем погашения -9160,0 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-229/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О рассмотрении проекта бюджета Марковского муниципального 

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

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, Распоряжением администрации от 

12 ноября 2021 года  № 162 «О внесении на рассмотрение в Думу 

Марковского муниципального образования проекта решения «О 

бюджете Марковского муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять на рассмотрение проект бюджета Марковского 

муниципального образования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, согласно приложению. 

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». 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

Приложение 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-229 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От                             2021 года                                                                                                                                           № ____________ 

               р. п. Маркова                              

 

О бюджете Марковского муниципального 

образования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Марковском муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского муниципального образования на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Марковского муниципального образования в сумме 213 941,30 тыс. рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

100 610,10 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования в сумме 222 441,54 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования в сумме 8 500,24 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
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2. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 

годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Марковского муниципального образования на 2023 год в сумме 126 928,70 

тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 9 748,30 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 130 480,90 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 874,90 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования на 2023 год в сумме 138 866,45 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 3 149,22 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования на 2024 год в сумме 145 880,17 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 6 428,82 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования на 2023 год в сумме 8 788,53 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Марковского муниципального образования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, 

 - размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования на 2024 год в сумме 8 970,45 тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета Марковского муниципального образования без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

 

Статья 2 

Установить, что доходы бюджета Марковского муниципального образования, поступающие в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов, формируются за счет: 

а) налоговых доходов от федеральных налоговых сборов, в соответствии с нормативами, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области; 

б) не налоговых доходов; 

в) безвозмездных поступлений. 

 

Статья 3 

1. Установить прогнозируемые доходы бюджета Марковского муниципального образования на 2022 год по классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Марковского муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 

годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 4 

Установить перечень главных администраторов источника финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования – орган местного самоуправления Марковского муниципального образования согласно приложениям 9, 10 к настоящему 

решению. 

 

Статья 5 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Марковского муниципального образования на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств: 

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

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

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

 

Статья 7 

Установить, что в расходной части бюджета Марковского муниципального образования создается резервный Фонд 

администрации Марковского муниципального образования в размере: 

на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей; 

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

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

 

Статья 8 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного Фонда Марковского муниципального образования: 

на 2022 год в размере 93 394,50 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 12 000,00 тыс. рублей; 

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

 

Статья 9  

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на обслуживание внутреннего муниципального долга Марковского 

муниципального образования: 
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на 2022 год в размере 76,25 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 45,46 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 14,04 тыс. рублей.  

 

Статья 10 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Марковского муниципального образования другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями: 

на 2022 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

на 2023 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

на 2024 год в сумме 637,05 тыс. рублей   

 

Статья 11 

Установить, что остатки средств бюджета Марковского муниципального образования на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Марковского муниципального образования и остатков 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Марковского муниципального образования. 

 

Статья 12 

1. Утвердить предельный объем муниципального долга Марковского муниципального образования на 2022 год в размере 

88 508,00 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального образования на 1 января 2023 

года по долговым обязательствам в сумме 26 790,43 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить предельный объем муниципального долга Марковского муниципального образования на 2023 год в размере 

113 331,20 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального образования на 1 января 2024 

года по долговым обязательствам в сумме 16 610,22 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить предельный объем муниципального долга Марковского муниципального образования на 2024 год в размере 

117 180,40 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального образования на 1 января 2025 

года по долговым обязательствам в сумме 9 991,37 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация Марковского 

муниципального образования. 

 

Статья 13 

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Марковского муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению. 

 

Статья 14 

Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9, 10 настоящего решения. 

 

Статья 15 

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                                                                                                                                           Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы                                                                                                                                                      В. Н. Миончинский 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от                           2021 года № __________ 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

Наименование 
 

КБК 
Сумма на 

2022 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 

1 00 00000 00 0000 000 113 331,20 

Налоговые доходы 
 

1 00 00000 00 0000 000 104 350,2 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 25 466,2 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 25 466,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 182 1 01 02010 01 0000 110 24 434,90 



Жизнь Маркова № 25 (170)  30 ноября 2021 г.  

43 
 

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  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 110 17 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 4 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 110 3 393,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 4000 110 41,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 47,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000110 39,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100110 8,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 110 561,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 
 

1 01 02030 01 2100 110 200,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 
1 01 02030 01 3000 110 194,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющиеся иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 1000 110 7,50 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 

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

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 1000110 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
100 1 03 00000 00 0000 000 8 025 

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 3 313,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 100 1 03 02241 01 0000 110 44,90 
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(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02251 01 0000 110 4 666,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 

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

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

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 70 819,00 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 10 621,00 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 
182 1 06 01030 13 0000 110 10 621,00 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 06 01030 13 1000 110 10 000,00 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 2100 110 621,00 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 60 198,0 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 39 555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 
182 1 06 06033 13 0000 110  39 555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 13 1000 110  35 000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 
182 1 06 06033 13 2100 110  4 000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06033 13 3000 110  400,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взфсканных (уплаченных) платежей, а так же при нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06033 13 5000 110  5,0 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20 643,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
182 1 06 06043 13 0000 110 20 643,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06043 13 1000 110 20 343,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06043 13 2100 110 300,00 

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

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий (за исключение 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
717 1 08 04000 01 0000 110 40,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий  

717 1 08 04020 01 1000 110 40,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
182 1 09 00000 00 0000 110 0,00 

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

мобилизируемый на территориях поселений 
182 1 09 04053 13 0000 110 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

  8981 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
 

1 11 00000 00 0000 000 7 161,0 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

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

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 
1 11 00000 00 0000 120 7 161,0 

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

заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 1 11 05025 13 0000 120 150,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, а так же имущество муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

717 1 11 09045 13 0000 120 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

813 1 11 05013 13 0000 120 7 000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (сумма платежа); 

813 1 11 05013 13 0016 120 3 500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков) 

813 1 11 05013 13 0019 120 3 500,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

813 1 11 05313 13 0000 120 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА 
717 1 13 00000 00 0000 000 500,0 

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

городских поселений  
717 1 13 01995 13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   
717 1 14 00000 00 0000 000 1 220,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

717 1 14 02053 13 0000 410 20,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, 

находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 14 06025 13 0000 430 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые 

не разграничена  и которые расположены в границах городских поселений  
813 1 14 06013 13 0000 430 1 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (сумма 

платежа) 

813 1 14 06013 13 0016430 800,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

813 1 14 06313 13 0000 430 200,0 

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля. 

717 1 16 01074 01 0000 140 0,0 

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

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 1 16 07090 13 0000 140 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

 
1 16 10081 13 0000 140 0,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
 

1 16 10032 13 0000 140 0,0 
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поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 717 1 17 01050 13 0000 180 0,0 

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

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
717 2 02 00000 00 0000 150 100 610,10 

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

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 2 02 16001 13 0000 150 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

717 2 02 25467 13 0000 150 5 330,70 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 
717 2 02 25021 13 0000 150 6 701,20 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ, 

формирования современной городской среды 
717 2 02 25555 13 0000 150 16 274,60 

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 
717 2 02 49999 13 0000 150 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 

образований 
717 2 02 30000 00 0000 000 2 285,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 2 02 35118 13 0000 150 2 150,10 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
717 2 02 30024 13 0000 150 134,90 

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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений  
717 2 19 60010 13 0000 150 0,00 

Итого 
 

  213 941,30 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от                              2021 года № ________ 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 

И 2024 ГОДОВ 

 

Наименование 
 

КБК 
Сумма на 2023 

год 

Сумма на 

2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

1 00 00000 00 0000 000 117 180,40 119 606,00 

Налоговые доходы 
 

1 00 00000 00 0000 000 108 199,4 110 625,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 28 007,4 29 626,0 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 28 007,4 29 626,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со ст. 227, 227.1, 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации  

182 1 01 02010 01 0000 110 26 976,10 28 594,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 110 18 500,00 20 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 5 000,00 5 129,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

182 1 01 02010 01 3000 110 3 430,00 3 424,70 
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соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 4000 110 46,10 41,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов,  занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса  Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 47,80 47,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100110 8,00 8,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации   

182 1 01 02030 01 0000 110 956,00 956,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

 
1 01 02030 01 2100 110 200,00 200,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

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

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами 

,являющиеся иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса  Российской 

Федерации 

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

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 1000110 20,00 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

100 1 03 00000 00 0000 000 8 542 8 542 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 100 1 03 02231 01 0000 110 3 830,50 3 830,50 
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распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02251 01 0000 110 4 666,60 4 666,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

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

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

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

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

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 71 610,00 72 417,00 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 10 621,00 10 621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

182 1 06 01030 13 0000 110 10 621,00 10 621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 06 01030 13 1000 110 10 000,00 10 000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 01030 13 2100 110 621,00 621,00 

Земельный налог  182 1 06 06000 00 0000 110 60 989,0 61 796,0 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 40 346,0 41 153,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
182 1 06 06033 13 0000 110 40 346,0 41 153,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 13 1000 110 35 700,0 36 000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 13 2100 110 4 000,0 4 491,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06033 13 3000 110 491,0 500,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (прочие 

поступления) 

182 1 06 06033 13 4000 110 150,0 157,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взфсканных 

(уплаченных) платежей, а так же при нарушении сроков их 

возврата) 

182 1 06 06033 13 5000 110 5,0 5,0 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20 643,0 20 643,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 
182 1 06 06043 13 0000 110 20 643,00 20 643,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 13 1000 110 20 343,00 20 343,00 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

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

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

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий 

(за исключение действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)   

717 1 08 04000 01 0000 110 40,000 40,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

717 1 08 04020 01 1000 110 40,00 40,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

182 1 09 00000 00 0000 110 0,00 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизируемый на территориях поселений 
182 1 09 04053 13 0000 110 0,00 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
  

8 981 8 981 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1 11 00000 00 0000 000 7 161,0 7 161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 
1 11 00000 00 0000 120 7 161,0 7 161,0 

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

продажи права на заключение договоров аренды на земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

717 1 11 05025 13 0000 120 150,0 150,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а так же 

имущество муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

717 1 11 09045 13 0000 120 6,0 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

813 1 11 05013 13 0000 120 7 000,0 7 000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа); 

813 1 11 05013 13 0016 120 3 500,0 3 500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков) 

813 1 11 05013 13 0019 120 3 500,0 3 500,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

813 1 11 05313 13 0000 120 5,0 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 1 13 00000 00 0000 000 500,0 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений  
717 1 13 01995 13 0000 130 500,0 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 1 14 00000 00 0000 000 1 220,0 1 220,0 

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 

717 1 14 02053 13 0000 410 20,0 20,0 
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казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность, находящихся в собственности городских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

717 1 14 06025 13 0000 430 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность, на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений  

813 1 14 06013 13 0000 430 1 000,0 1 000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений (сумма платежа) 

813 1 14 06013 13 0016430 800,0 800,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

813 1 14 06313 13 0000 430 200,0 200,0 

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 01074 01 0000 140 0,0 0,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

717 1 16 07090 13 0000 140 0,0 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

 
1 16 10081 13 0000 140 0,0 0,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
717 1 17 01050 13 0000 180 0,0 0,0 

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

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
717 2 02 00000 00 0000 150 9 748,30 10 874,90 

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

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 2 02 16001 13 0000 150 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

717 2 02 25467 13 0000 150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ 

717 2 02 25021 13 0000 150 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ, формирования современной городской среды 
717 2 02 25555 13 0000 150 0,00 0,00 

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 
717 2 02 49999 13 0000 150 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований 
717 2 02 30000 00 0000 000 2 359,40 2 440,20 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 2 02 35118 13 0000 150 2 224,5 2 305,3 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
717 2 02 30024 13 0000 150 134,90 134,90 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений  
717 2 07 05030 13 0000 150 0,00 0,00 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов городских поселений  

717 2 19 60010 13 0000 150 0,00 0,00 

Итого 
  

126 928,70 130 480,90 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВНА 2022 ГОД 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Функциональная статья РЗ 
Сумма 

на 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53 851,95 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 150,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 674,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 102 127,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 34 103,29 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 500,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 76,25 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 

КУЛЬТУРА 08 27 521,00 

ИТОГО РАСХОДОВ  222 441,54 

Функциональная статья РЗ 
Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53 852,90 59 578,16 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2 224,10 2 305,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 668,00 668,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 933,00 25 333,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 33 606,72 28 165,80 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 000,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00 400,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 500,00 500,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 45,46 14,04 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 637,05 

КУЛЬТУРА 08 21 850,00 21 850,00 

ИТОГО РАСХОДОВ  135 717,23 139 451,35 
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Наименование РЗ Пр ЦСР ВР Сумма на 2022 год 

ВСЕГО         222 441,54 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
        194 920,54 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53 851,95 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  

01 03 00.0.00.00000 000 1 143,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1 143,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 03 91.1.00.00000 000 1 143,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 03 91.1.00.60000 000 1 143,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1 143,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 91.1.00.60001 121 840,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

01 03 91.1.00.60001 129 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 1,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 00.0.00.00000 000 46 948,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 46 948,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 04 91.1.00.00000 000 46 814,05 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 04 91.1.00.60000 000 46 814,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 46 814,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 43 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов 

01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

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

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате 

01 04 91.1.00.60001 831 100,00 
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деятельности казенных учреждений 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851   

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

Уплата иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения  
01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
01 04 91.2.00.700000 000 134,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 103,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов 

01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности  

01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
01 04 91.2.00.70000 000 0,70 

Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 91.2.00.73150 244 0,70 

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

Специальные расходы 01 07 91.1.00.60003 880 2 000,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 11 91.1.00.00000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 11 91.1.00.60000 000 300,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 300,00 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 91.1.00.60005 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 91.1.00.60005 244 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 91.1.00.60008 240 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 91.1.00.60008 244 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2 150,50 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

федерального бюджета 
02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

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



Жизнь Маркова № 25 (170)  30 ноября 2021 г. 
 

54 
 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию  
02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

02 03 91.3.00.51180 129 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
02 03 91.3.00.51180 244 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 00.0.00.00000 000 674,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 00.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 91.1.00.60006 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 91.1.00.60006 244 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 574,00 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 574,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 
03 10 21.4.00.00000 000 574,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 
03 10 21.4.00.99000 000 574,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на 

территории Марковского муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы" 

03 10 21.4.00.99020 000 574,00 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 574,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 03 10 21.4.00.99020 200 574,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 240 574,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 244 574,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 102 127,50 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 101 627,50 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 93 394,50 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 12 227,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 12 227,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в рамках муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

04 09 20.1.00.99026 000 12 227,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.99026 200 12 227,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд  04 09 20.1.00.99026 240 12 227,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (нанесение дорожной разметки) 
04 09 20.1.00.99026 244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог в границах поселения) 

04 09 20.1.00.99026 244 12 227,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 370,35 

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

Строительство а/д в ЖК Ботаника ОБ 04 09 914.F1.50211 414 344,58 
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Строительство а/д в ЖК Ботаника МБ 04 09 914.F1.50211 414 25,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.S2951 200 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.S2951 240 78 287,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул 

Родниковая в р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Родниковая в   р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт  а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями (Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

04 09 20.1.00.99001 407 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 8 233,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 

04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

мкр. Изумрудный, ДНТ Медицинский городок" МБ софинансирование 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

ул. Свободы в мкр. Березовый" 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "ПСД на Кап. Ремонт а/д ул. 

Городская, мкр. Березовый, р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 91.0.00.00000 000 8 233,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного и областного бюджетов   
04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

04 09 91.1.00.60011 831 200,00 

Уплата иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 200,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Устройство ж/б лотков для 

отвода воды с а/д 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Паспортизация а/д общего 

пользования 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от зеленых насаждений 

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
04 12 91.1.00.60011 000 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
04 12 91.1.00.60011 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. Планом и ППЗ) 
04 12 91.1.00.60011 244 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 34 103,29 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 02 91.1.00.60011 000 50,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
05 02 91.1.00.60011 200 50,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (Содержание объектов и ПСД) 
05 02 91.1.00.60011 244 0,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 

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

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

Благоустройство территории Марковского муниципального 

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

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 02 20.2.0099000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 02 20.2.0099001 000 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинина, отбор проб воды на проведение 

лабораторных исследований 

05 02 20.2.0099001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 20.2.0099001 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос канализационной сети с 

территории д/с) МБ 

05 02 20.2.0099001 244 0,00 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области 
05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 02 20.2.00.99002 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального образования  
05 02 20.2.00.99002 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99002 240 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос канализационной сети с 

территории д/с) МБ 

05 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры  
05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 20.9.00.99020 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация схем теплоснабжения 
05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Актуализация схем водоснабжения 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Демонтаж и установка приборов учета ГВС и ХВС 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг приведение в надлежащее тех. состояние схем 

управления наружным освещением 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приобретение светодиодных светильников 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    выявление бесхозяйных объектов и их 

оформление 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования на 2022-2024" 
05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство магистральных 

сетей водоснабжения для микрорайонов 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения водопровода в р.п. Маркова 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

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

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

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

Строительство ливневки в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 

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

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

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

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 

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

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

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 29 454,60 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 29 454,60 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 9 140,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 9 140,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 9 140,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 91.1.00.60101 200 8 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание имущества) 
05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по исполнительным 05 03 91.1.00.60101 247 4 000,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 1 140,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 05 03 91.1.00.60101 831 1 000,00 
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вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос. органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

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

Уплата иных платежей  05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.0.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99.001 000 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99001 240 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Закупка рассады, высадка и уход 
05 03 20.2.00.99001 244 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
05 03 00.0.00.00000 000 19 794,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.1.00.60000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 0,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
05 03 91.1.00.60105 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 91.1.00.60105 244 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99001 000 2 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99001 240 2 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Мероприятия по благоустройству территории) 
05 03 20.2.00.99001 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Уничтожение дикорастущей конопли) 
05 03 20.2.00.99001 244 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Установка контейнерных площадок для утилизации 

ТКО) 

05 03 20.2.00.99001 244 0,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Мероприятия по благоустройству территории) 
05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды" 
05 03 228.00.99000 000 17 274,60 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 03 22.8.00.99033 000 0,00 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 
05 03 22.8.00.99033 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 22.8.00.99033 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 22.8.00.99033 244 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

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

Программа "Формирование современной городской среды" за счет средств 

софинансирования из МБ, ОБ, ФБ 
05 03 22.8.F2.55551 200 17 274,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 22.8.F2.55551 240 17 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак, 

кошек) 
05 03 91.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 0,00 
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 91.1.00.60022 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60022 244 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 02 00.0.00.00000 000 500,00 

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

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
06 02 20.2.00.99000 000 500,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2021-2023 

годы" 
06 02 20.2.00.99002 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ликвидация стихийных свалок 
06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Маркшейдерское обследование 
06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 300,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
07 05 91.1.00.60001 244 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 
07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
07 05 91.1.00.60015 244 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 100,00 

Мероприятия для детей и молодежи  07 07 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
07 07 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
07 07 91.1.00.60014 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 07 07 91.1.00.60014 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
07 07 91.1.00.60014 244 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 01 00.0.00.00000 000 27 521,00 

Культура 08 01 91.0.00.00000 000 21 850,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.1.00.00000 000 21 850,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 21 750,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
    91.1.00.60015 000 21 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 
08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
08 01 91.1.00.60015 200 1 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 91.1.00.60015 244 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
08 01 91.1.00.60015 247 720,00 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

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

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

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

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 100,00 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60013 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60013 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  
08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 08 01 20.5.00.L4670 240 5 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 00.0.00.00000 000 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

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

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
10 06 23.1.00.99000 000 0,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99038 000 0,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 
10 06 23.1.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 10 06 23.1.00.99038 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 06 23.1.00.99038 244 0,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 00.0.00.00000 000 76,25 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 91.0.00.00000 000 76,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.1.00.00000 000 76,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 76,25 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
13 01 91.1.00.60019 000 76,25 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 76,25 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 76,25 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 
14 03 00.0.00.00000 000 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения поселения 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

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

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ 
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Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

ВСЕГО         135 717,23 139 451,35 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
        113 867,23 117 601,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53 852,90 59 578,16 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

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

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

01 02 91.1.00.60001 129 600,00 600,00 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти  и представительных органов муниципальных 

образований  

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 03 91.1.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

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

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1 144,00 1 144,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 91.1.00.60001 121 840,00 840,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

01 03 91.1.00.60001 129 254,00 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            01 03 91.1.00.60001 200 48,00 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 00.0.00.00000 000 48 948,90 54 474,16 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 48 814,70 54 339,96 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 04 91.1.00.00000 000 48 814,00 54 339,26 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 04 91.1.00.60000 000 48 814,00 54 339,26 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 48 814,00 54 339,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 45 000,00 47 417,26 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 35 000,00 37 000,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов                                           

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 6 672,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 6 672,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 6 122,00 

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

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

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 

01 04 91.1.00.60001 831 100,00 100,00 
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учреждений 

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

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

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 100,00 100,00 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения  
01 04 91.2.00.00000 000 134,20 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 103,00 103,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов                                           

01 04 91.2.00.73110 129 31,20 31,20 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности  

01 04 91.2.00.00000 000 0,70 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
01 04 91.2.00.70000 000 0,70 0,70 

Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

01 04 91.2.00.73150 000 0,70 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            01 04 91.2.00.73150 200 0,70 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 11 91.1.00.00000 000 300,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
01 11 91.1.00.60000 000 300,00 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 300,00 500,00 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
01 13 91.1.00.00000 000 700,00 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60005 000 400,00 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60005 200 400,00 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60008 000 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60008 200 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

федерального бюджета 
02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 1 650,00 
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обязательному социальному страхованию  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

02 03 91.3.00.51180 129 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                              02 03 91.3.00.51180 200 74,10 155,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
02 03 91.3.00.51180 240 74,10 155,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
02 03 91.3.00.51180 244 74,10 155,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 00.0.00.00000 000 668,00 668,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
03 09 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
03 09 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            03 09 91.1.00.60006 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 
03 10 21.4.00.00000 000 568,00 568,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 
03 10 21.4.00.99000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа " Пожарная безопасность  и защита населения  на 

территории Марковского муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы" 

03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          03 10 21.4.00.99020 200 568,00 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 240 568,00 568,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
03 10 21.4.00.99020 244 568,00 568,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 20 933,00 25 333,00 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 20 433,00 24 833,00 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 12 000,00 15 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 12 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 12 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,в рамках муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

04 09 20.1.00.99026 000 12 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 200 12 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 240 12 000,00 15 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения осударственных 

(муниципальных)нужд (нанесение дорожной разметки) 
04 09 20.1.00.99026 244 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог в границах поселения) 

04 09 20.1.00.99026 244 12 000,00 15 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

собственности 
04 09 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

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

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

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

Бюджетные инвестиции 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

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

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

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 04 09 20.1.00.S2951 000 0,00 0,00 
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местного значения 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул 

Родниковая в   р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Родниковая в р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
04 09 20.1.00.99001 400 0,00 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями (Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

04 09 20.1.00.99001 407 0,00 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 8 433,00 9 333,00 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 20.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 

04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

мкр. Изумрудный , ДНТ Медецинский городок" МБ софинансирование 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

ул. Свободы в мкр Березовый" 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "ПСД на Кап. Ремонт  а/д ул. 

Городская, мкр. Березовый, р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 91.0.00.00000 000 8 433,00 8 433,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного и областного бюджетов   
04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 600,00 600,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 200,00 
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вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

Уплата иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 400,00 400,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного   бюджета 
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 900,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Устройство ж/б лотков для 

отвода воды с а/д 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Паспортизация а/д общего 

пользования 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от зеленых насаждений (под 

а/д общего пользования) 
04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
04 12 91.1.00.60011 000 500,00 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
04 12 91.1.00.60011 200 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            04 12 91.1.00.60011 240 500,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. Планом и ППЗ) 
04 12 91.1.00.60011 244 500,00 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 33 606,72 28 165,80 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 02 91.1.00.60011 000 100,00 300,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
05 02 91.1.00.60011 200 50,00 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60011 240 50,00 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержание объектов и ПСД) 
05 02 91.1.00.60011 244 0,00 200,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 50,00 

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

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

Блогоустройство территории Марковского муниципального образования 

на 2021-2023 годы" 
05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 02 20.2.0099000 000 350,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
05 02 20.2.0099001 000 350,00 0,00 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь Мельничная 

и д. Новогрудинено, отбор проб воды на проведение лабораторных 

иследований 

05 02 20.2.0099001 200 350,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 02 20.2.0099001 240 350,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (выносканализационной сети с 

территории д/с) МБ 

05 02 20.2.0099001 244 350,00 0,00 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области 
05 02 20.2.00.00000 000 0,00 0,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
05 02 20.2.00.99002 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального образования  
05 02 20.2.00.99002 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99002 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (выносканализационной сети с 

территории д/с) МБ 

05 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  
05 02 20.0.00.00000 000 676,66 1080,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 02 20.9.00.0000 000 676,66 1080,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
05 02 20.9.00.99020 000 676,66 1080,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности инженерной 

инфраструктуры муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

05 02 20.9.00.99020 200 676,66 1080,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 02 20.9.00.99020 240 676,66 1080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация схем теплоснабжения 
05 02 20.9.00.99020 244 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Актуализация схем водоснабжения 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  Демонтаж и установка приборов учета ГВС и ХВС 
05 02 20.9.00.99020 244 30,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приведение в надлежащее тех.состояние схем 

управления наружным освещением 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приобретение светодиодных светильников 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 480,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    выявление бесхозяйных объектов и их оформление 
05 02 20.9.00.99020 244 346,66 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    Приведение в надлежащее состояние объектор 

электросетевого хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на террирории 

Марковского муниципального образования на 2022-2024" 
05 02 20.3.00.00000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.3.00.99000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
05 02 20.3.00.99003 200 15 000,00 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 02 20.3.00.99003 240 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство магистральных сетей 

водоснабжения для микрорайонов 

05 02 20.3.00.99003 244 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство внутриквартальных 

сетей водоснабжения водопровода в р.п.Маркова 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

собственности 
05 02 914.F1.50211 000 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ОБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 17 480,06 11 785,80 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 17 480,06 11 785,80 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 91.1.00.60101 200 9 000,00 9 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60101 240 9 000,00 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание имущества) 
05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 3 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по исполнительным 05 03 91.1.00.60101 247 5 000,00 5 000,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 1 140,00 1 140,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 

учреждений 

05 03 91.1.00.60101 831 1 000,00 1 000,00 



Жизнь Маркова № 25 (170)  30 ноября 2021 г.  

67 
 

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

Уплата иных платежей  05 03 91.1.00.60101 853 10,00 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.0.00.00000 000 550,00 0,00 

  Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 550,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 550,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99.001 000 550,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 550,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99001 240 550,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждЗакупка расады, высадка и уход 
05 03 20.2.00.99001 244 550,00 0,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
05 03 00.0.00.00000 000 6 790,06 1 645,80 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 100,00 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
05 03 91.1.00.60105 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60105 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60105 244 100,00 100,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 6 030,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 
05 03 20.2.00.99001 200 6 030,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99001 240 6 030,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству территории) 
05 03 20.2.00.99001 244 5 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  ( Уничтожение дикорастущей конопли) 
05 03 20.2.00.99001 244 530,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  ( Установка контейнерных площадок для утилицации 

ТКО) 

05 03 20.2.00.99001 244 0,00 0,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 1 045,80 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 21.3.00.99038 240 0,00 1 045,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Мероприятия по благоустройству территории) 
05 03 21.3.00.99038 244 0,00 1 045,80 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды" 
05 03 228.00.99000 000 660,06 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
05 03 22.8.00.99033 000 660,06 500,00 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 
05 03 22.8.00.99033 200 660,06 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 22.8.00.99033 240 660,06 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 22.8.00.99033 244 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

(МБ+ОБ+ФБ) 
05 03 22.8.F2.55551 000 0,00 0,00 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   средств 

софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
05 03 22.8.F2.55551 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 22.8.F2.55551 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждОБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждМБ 
05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак, 

кошек) 
05 03 91.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
05 03 91.1.00.60022 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60022 240 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60022 244 0,00 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 02 00.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  06 02 20.2.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
06 02 20.2.00.99000 000 1 000,00 0,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2021-2023 

годы"   
06 02 20.2.00.99002 200 1 000,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            06 02 20.2.00.99002 240 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Ликвидация стихийных свалок 
06 02 20.2.00.99002 244 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд Маркшейдерское обследование 
06 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 400,00 400,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
07 05 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
07 05 91.1.00.60001 200 200,00 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60000 240 200,00 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
07 05 91.1.00.60001 244 200,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60015 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Мероприятия для детей и молодежи  07 07 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
07 07 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
07 07 91.1.00.60014 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            07 07 91.1.00.60014 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
07 07 91.1.00.60014 244 100,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 01 00.0.00.00000 000 21 850,00 21 850,00 

Культура 08 01 91.0.00.00000 000 21 750,00 21 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.1.00.00000 000 21 750,00 21 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 21 750,00 21 750,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
    91.1.00.60015 000 21 750,00 21 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 
08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 20 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 16 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
08 01 91.1.00.60015 200 1 720,00 1 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60015 240 1 720,00 1 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60015 244 1 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60015 247 720,00 720,00 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 30,00 

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

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

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

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 91.1.00.60013 244 100,00 100,00 
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государственных(муниципальных)нужд 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
08 01 00.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  
08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
08 01 20.5.00.L4670 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                            08 01 20.5.00.L4670 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 00.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
10 01 91.1.00.60000 000 500,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
10 01 91.1.00.60018 000 500,00 500,00 

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

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

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

Другие вопросыв области социальной политики 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.1.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
10 06 23.1.00.99000 000 0,00 100,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99038 000 0,00 100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 
10 06 23.1.00.99038 200 0,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд                                     10 06 23.1.00.99038 240 0,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
10 06 23.1.00.99038 244 0,00 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 00.0.00.00000 000 45,46 14,04 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 91.0.00.00000 000 45,46 14,04 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.1.00.00000 000 45,46 14,04 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 45,46 14,04 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
13 01 91.1.00.60019 000 45,46 14,04 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 45,46 14,04 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.00.60019 730 45,46 14,04 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего характера 
14 03 00.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения поселения 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 637,05 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 

2022 год 



Жизнь Маркова № 25 (170)  30 ноября 2021 г. 
 

70 
 

ВСЕГО          222 441,54 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
         194 920,54 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53 851,95 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 
717 01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  

717 01 03 00.0.00.00000 000 1 143,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 03 91.0.00.00000 000 1 143,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 01 03 91.1.00.00000 000 1 143,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 01 03 91.1.00.60000 000 1 143,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 03 91.1.00.60001 000 1 143,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 03 91.1.00.60001 121 840,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 01 03 91.1.00.60001 129 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 240 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 244 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 1,00 

Уплата прочих налогов, сборов 717 01 03 91.1.00.60001 852 0,00 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 1,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 01 04 00.0.00.00000 000 46 948,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 04 91.0.00.00000 000 46 948,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 01 04 91.1.00.00000 000 46 814,05 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 01 04 91.1.00.60000 000 46 814,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 04 91.1.00.60001 000 46 814,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 43 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов 

717 01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 264,05 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851   
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50,00 

Уплата иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения  
717 01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.700000 000 134,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 717 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 04 91.2.00.73110 121 103,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов 

717 01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности  

717 01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного самоуправления за 

счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 

Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

717 01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 240 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 244 0,70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 717 01 07 91.1.00.6003 800 2 000,00 

Специальные расходы 717 01 07 91.1.00.6003 880 2 000,00 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 11 91.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 01 11 91.1.00.00000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 01 11 91.1.00.60000 000 300,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 717 01 11 91.1.00.60004 000 300,00 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
717 01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 244 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
717 01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 240 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 244 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2 150,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

федерального бюджета 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 150,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 717 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 
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обязательному социальному страхованию  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 02 03 91.3.00.51180 129 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 240 0,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 244 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 03 00 00.0.00.00000 000 674,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
717 03 09 00.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
717 03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 244 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 574,00 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 574,00 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 
717 03 10 21.4.00.00000 000 574,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 
717 03 10 21.4.00.99000 000 574,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность и защита населения на 

территории Марковского муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы" 

717 03 10 21.4.00.99020 000 574,00 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 574,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 03 10 21.4.00.99020 200 574,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 240 574,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 244 574,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 102 127,50 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 101 627,50 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 93 394,50 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 12 227,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 12 227,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в рамках муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

717 04 09 20.1.00.99026 000 12 227,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.99026 200 12 227,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд  717 04 09 20.1.00.99026 240 12 227,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (нанесение дорожной разметки) 
717 04 09 20.1.00.99026 244 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог в границах поселения) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 12 227,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

собственности 
717 04 09 914.F1.50211 400 2 880,20 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 2 509,85 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ФБ  717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 2 357,88 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 151,97 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 370,35 

Строительство а/д в ЖК Ботаника ФБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 344,58 

Строительство а/д в ЖК Ботаника МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 25,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 717 04 09 20.1.00.S2951 000 78 287,30 
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местного значения 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.S2951 200 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.S2951 240 78 287,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка а/д 

проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул 

Родниковая в р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по ул. 

Родниковая в   р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт  а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт а/д ул. 

Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
717 04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями (Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 407 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 8 233,00 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 8 233,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

мкр. Изумрудный, ДНТ Медицинский городок" МБ софинансирование 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД "Реконструкция а/д по 

ул. Свободы в мкр. Березовый" 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "ПСД на Кап. Ремонт а/д ул. 

Городская, мкр. Березовый, р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 04 09 91.0.00.00000 000 8 233,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного и областного бюджетов   
717 04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  717 04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
717 04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
717 04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 717 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 
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вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

Уплата иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 200,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Устройство ж/б лотков для 

отвода воды с а/д 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Паспортизация а/д общего 

пользования 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от зеленых насаждений 

(под а/д общего пользования) 
717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 04 12 91.1.00.60011 000 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
717 04 12 91.1.00.60011 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. Планом и ППЗ) 
717 04 12 91.1.00.60011 244 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 34 103,29 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 4 648,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 05 02 91.1.00.60011 000 50,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
717 05 02 91.1.00.60011 200 50,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 02 91.1.00.60011 240 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (Содержание объектов и ПСД) 
717 05 02 91.1.00.60011 244 0,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 

Благоустройство территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 02 20.2.0099000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 05 02 20.2.0099001 000 0,00 

Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинина, отбор проб воды на проведение 

лабораторных исследований 

717 05 02 20.2.0099001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 02 20.2.0099001 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос канализационной сети с 

территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.0099001 244 0,00 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99002 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального образования  
717 05 02 20.2.00.99002 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 02 20.2.00.99002 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос канализационной сети с 

территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.00.99002 244 0,00 
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной 

инфраструктуры  
717 05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.9.00.0000 000 300,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
717 05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

717 05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 02 20.9.00.99020 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация схем теплоснабжения 
717 05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Актуализация схем водоснабжения 
717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Демонтаж и установка приборов учета ГВС и ХВС 
717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг приведение в надлежащее тех. состояние схем 

управления наружным освещением 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приобретение светодиодных светильников 
717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    выявление бесхозяйных объектов и их 

оформление 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Приведение в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования на 2022-2024" 
717 05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.3.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного и 

областного бюджетов  
717 05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство магистральных сетей 

водоснабжения для микрорайонов 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения водопровода в р.п. Маркова 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной 

собственности 
717 05 02 914.F1.50211 000 4 248,69 

Бюджетные инвестиции 717 05 02 914.F1.50211 400 4 248,69 

Строительство ливневки в ЖК Ботаника 717 05 02 914.F1.50211 410 0,99 

Строительство ливневки в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 

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

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

Строительство ливневки в ЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 410 4 247,70 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 3 997,83 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 249,87 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 29 454,60 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 29 454,60 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 9 140,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 9 140,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.1.00.00000 000 9 140,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 03 91.1.00.60101 200 8 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 91.1.00.60101 240 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание имущества) 
717 05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по исполнительным 717 05 03 91.1.00.60101 247 4 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное освещение 717 05 03 91.1.00.60101 247 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 1 140,00 

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 

717 05 03 91.1.00.60101 831 1 000,00 
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деятельности казенных учреждений 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 

Уплата иных платежей  717 05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.0.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.2.00.00000 000 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 03 20.2.00.99001 000 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99.001 000 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99001 200 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 20.2.00.99001 240 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Закупка рассады, высадка и уход 
717 05 03 20.2.00.99001 244 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
717 05 03 00.0.00.00000 000 19 794,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 03 91.1.00.60000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 05 03 91.1.00.60105 000 0,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 91.1.00.60105 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 05 03 91.1.00.60105 244 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 03 20.2.00.99001 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99001 000 2 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99001 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 20.2.00.99001 240 2 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Мероприятия по благоустройству территории) 
717 05 03 20.2.00.99001 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Уничтожение дикорастущей конопли) 
717 05 03 20.2.00.99001 244 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Установка контейнерных площадок для утилизации 

ТКО) 

717 05 03 20.2.00.99001 244 0,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 717 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Мероприятия по благоустройству территории) 
717 05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды" 
717 05 03 228.00.99000 000 17 274,60 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 05 03 22.8.00.99033 000 0,00 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 
717 05 03 22.8.00.99033 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 22.8.00.99033 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 22.8.00.99033 244 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

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

Программа "Формирование современной городской среды" за счет средств 

софинансирования из МБ, ОБ, ФБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 200 17 274,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 22.8.F2.55551 240 17 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд ОБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 16 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд МБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 1 000,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак, 

кошек) 
717 05 03 91.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 05 03 91.1.00.60022 200 0,00 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60022 244 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 02 00.0.00.00000 000 500,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.0.00.00000 000 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 06 02 20.2.00.00000 000 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет местного 

бюджета  
717 06 02 20.2.00.99000 000 500,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 2021-2023 

годы" 
717 06 02 20.2.00.99002 200 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ликвидация стихийных свалок 
717 06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Маркшейдерское обследование 
717 06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 300,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
717 07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 07 05 91.1.00.60001 244 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 
717 07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60015 244 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 100,00 

Мероприятия для детей и молодежи  717 07 07 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 07 91.1.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 07 07 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 07 07 91.1.00.60014 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 07 07 91.1.00.60014 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
717 07 07 91.1.00.60014 244 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  717 08 01 00.0.00.00000 000 27 521,00 

Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 21 850,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 08 01 91.1.00.00000 000 21 850,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 08 01 91.1.00.60000 000 21 750,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717     91.1.00.60015 000 21 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, 

других учреждений культуры 
717 08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
717 08 01 91.1.00.60015 200 1 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 08 01 91.1.00.60015 240 1 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 244 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 247 720,00 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 852 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 853 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.60013 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717 08 01 91.1.00.60013 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 08 01 91.1.00.60013 240 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60013 244 100,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
717 08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  
717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  
717 08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 08 01 20.5.00.L4670 240 5 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нужд 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 5 330,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 340,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 01 00.0.00.00000 000 500,00 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 717 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 06 23.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 10 06 23.1.00.99000 000 0,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 0,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 
717 10 06 23.1.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд 717 10 06 23.1.00.99038 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
717 10 06 23.1.00.99038 244 0,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 717 13 01 00.0.00.00000 000 76,25 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 717 13 01 91.0.00.00000 000 76,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 13 01 91.1.00.00000 000 76,25 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 13 01 91.1.00.60000 000 76,25 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 76,25 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 76,25 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 76,25 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 
717 14 03 00.0.00.00000 000 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 
717 14 03 91.0.00.00000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств 

местного бюджета 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного 

значения поселения 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОД 

 

138 866,45    145 880,17 
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                                                                                                                                         2,5% -       5% - 

3 149,22      6 428,82       

тыс. руб. 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

ВСЕГО          135 717,23 139 451,35 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
         113 867,23 117 601,35 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53 852,90 59 578,16 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

717 01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 01 02 91.1.00.60001 129 600,00 600,00 

Функционирование законодательных 

(представительных органов) государственной власти  

и представительных органов муниципальных 

образований  

717 01 03 00.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 03 91.0.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 03 91.1.00.00000 000 1 144,00 1 144,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 03 91.1.00.60000 000 1 144,00 1 144,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 03 91.1.00.60001 000 1 144,00 1 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 03 91.1.00.60001 120 1 094,00 1 094,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 03 91.1.00.60001 121 840,00 840,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 01 03 91.1.00.60001 129 254,00 254,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 240 48,00 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 244 48,00 48,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2,00 2,00 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2,00 2,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 01 04 00.0.00.00000 000 48 948,90 54 474,16 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 04 91.0.00.00000 000 48 814,70 54 339,96 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 04 91.1.00.00000 000 48 814,00 54 339,26 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 04 91.1.00.60000 000 48 814,00 54 339,26 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 01 04 91.1.00.60001 000 48 814,00 54 339,26 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.1.00.60001 120 45 000,00 47 417,26 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 04 91.1.00.60001 121 35 000,00 37 000,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.1.00.60001 129 10 000,00 10 417,26 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.1.00.60001 200 3 550,00 6 672,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 240 3 550,00 6 672,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 244 3 000,00 6 122,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 264,00 250,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 100,00 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50,00 50,00 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 100,00 100,00 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения  

717 01 04 91.2.00.00000 000 134,20 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.700000 000 134,20 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 04 91.2.00.73110 121 103,00 103,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.2.00.73110 129 31,20 31,20 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий  по определению 

перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности  

717 01 04 91.2.00.00000 000 0,70 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 0,70 

Осуществление областного государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

717 01 04 91.2.00.73150 000 0,70 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 240 0,70 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 244 0,70 0,70 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 11 91.0.00.00000 000 300,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 11 91.1.00.00000 000 300,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 11 91.1.00.60000 000 300,00 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 01 11 91.1.00.60004 000 300,00 500,00 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 300,00 500,00 
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ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 700,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 01 13 91.1.00.00000 000 700,00 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 01 13 91.1.00.60005 000 400,00 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 240 400,00 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 244 116,00 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 01 13 91.1.00.60008 000 300,00 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 240 300,00 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 244 300,00 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального бюджета 
717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 02 03 91.3.00.51180 000 2 224,10 2 305,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 02 03 91.3.00.51180 120 2 150,00 2 150,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

717 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов)  

717 02 03 91.3.00.51180 129 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 02 03 91.3.00.51180 200 74,10 155,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 240 74,10 155,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 244 74,10 155,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 03 00 00.0.00.00000 000 668,00 668,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 03 09 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 03 09 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 03 09 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 240 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 244 100,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 568,00 568,00 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 568,00 568,00 
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Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 03 10 21.4.00.00000 000 568,00 568,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет местного бюджета 
717 03 10 21.4.00.99000 000 568,00 568,00 

Муниципальная программа " Пожарная безопасность  и 

защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

на 2021-2023 годы" 

717 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 568,00 568,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 03 10 21.4.00.99020 200 568,00 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 240 568,00 568,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 244 568,00 568,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 20 933,00 25 333,00 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 20 433,00 24 833,00 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 12 000,00 15 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 12 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 12 000,00 15 500,00 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

717 04 09 20.1.00.99026 000 12 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 200 12 000,00 15 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 240 12 000,00 15 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах 

поселения) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 12 000,00 15 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 04 09 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ФБ  717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.S2951 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 
717 04 09 20.1.00.S2951 243 0,00 0,00 
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"Кап. Ремонт участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-

Иркутский р.п. Маркова" МБ 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
717 04 09 20.1.00.99001 400 0,00 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями 

(Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ 

Птица) МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 407 0,00 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 8 433,00 9 333,00 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории марковского муниципального образования на 

2021-2023 годы" 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

ПСД "Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ 

Медецинский городок" МБ софинансирование 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

Березовый" 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 09 91.0.00.00000 000 8 433,00 8 433,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и областного 

бюджетов   

717 04 09 91.4.00.00000 000 7 833,00 7 833,00 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 

2021году  
717 04 09 91.4.00.S2370 200 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.4.00.S2370 240 7 833,00 7 833,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

(ОБ) 

717 04 09 91.4.00.S2370 243 7 388,90 7 388,90 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 
717 04 09 91.4.00.S2370 243 444,10 444,10 
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(МБ) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 600,00 600,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

717 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 200,00 

Уплата иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 400,00 400,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного   бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 900,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

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

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

Паспортизация а/д общего пользования 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 

зеленых насаждений (под а/д общего пользования) 
717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 12 91.1.00.600000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 04 12 91.1.00.60011 000 500,00 500,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 04 12 91.1.00.60011 200 500,00 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 04 12 91.1.00.60011 240 500,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. 

Планом и ППЗ) 

717 04 12 91.1.00.60011 244 500,00 500,00 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 33 606,72 28 165,80 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 16 126,66 16 380,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 91.0.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 02 91.1.00.00000 000 100,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 05 02 91.1.00.60011 000 100,00 300,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 05 02 91.1.00.60011 200 50,00 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 91.1.00.60011 240 50,00 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержание 

объектов и ПСД) 

717 05 02 91.1.00.60011 244 0,00 200,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 50,00 

Блогоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 
717 05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.00000 000 350,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.0099000 000 350,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.0099001 000 350,00 0,00 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в 

п. Падь Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб 

воды на проведение лабораторных иследований 

717 05 02 20.2.0099001 200 350,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.0099001 240 350,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 02 20.2.0099001 244 350,00 0,00 
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(выносканализационной сети с территории д/с) МБ 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 05 02 20.2.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.00.99000 000 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99002 000 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

717 05 02 20.2.00.99002 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99002 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(выносканализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  
717 05 02 20.0.00.00000 000 676,66 1080,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.9.00.0000 000 676,66 1080,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.9.00.99020 000 676,66 1080,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования" 

717 05 02 20.9.00.99020 200 676,66 1080,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.9.00.99020 240 676,66 1080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация 

схем теплоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Актуализация 

схем водоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  Демонтаж и 

установка приборов учета ГВС и ХВС 

717 05 02 20.9.00.99020 244 30,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приведение в 

надлежащее тех.состояние схем управления наружным 

освещением 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приобретение 

светодиодных светильников 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 480,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    выявление 

бесхозяйных объектов и их оформление 

717 05 02 20.9.00.99020 244 346,66 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    Приведение в 

надлежащее состояние объектор электросетевого 

хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

террирории Марковского муниципального 

образования на 2022-2024" 

717 05 02 20.3.00.00000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.3.00.99000 000 15 000,00 15 000,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.3.00.99003 200 15 000,00 15 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.3.00.99003 240 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство 

магистральных сетей водоснабжения для микрорайонов 

717 05 02 20.3.00.99003 244 15 000,00 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения водопровода в 

р.п.Маркова 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 05 02 914.F1.50211 000 0,00 0,00 
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Бюджетные инвестиции 717 05 02 914.F1.50211 400 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника 717 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство ливневки вЖК Ботаника МБ 717 05 02 914.F1.50211 410 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 0,00 0,00 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 17 480,06 11 785,80 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 17 480,06 11 785,80 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 10 140,00 10 140,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60101 200 9 000,00 9 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60101 240 9 000,00 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание 

имущества) 

717 05 03 91.1.00.60101 244 3 000,00 3 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по 

исполнительным 
717 05 03 91.1.00.60101 247 5 000,00 5 000,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное освещение 717 05 03 91.1.00.60101 247 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 1 140,00 1 140,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (гос.органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

так же в результате деятельности казенных учреждений 

717 05 03 91.1.00.60101 831 1 000,00 1 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130,00 130,00 

Уплата иных платежей  717 05 03 91.1.00.60101 853 10,00 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.0.00.00000 000 550,00 0,00 

  Программные расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 20.2.00.00000 000 550,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99001 000 550,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99.001 000 550,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99001 200 550,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99001 240 550,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждЗакупка расады, 

высадка и уход 

717 05 03 20.2.00.99001 244 550,00 0,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

717 05 03 00.0.00.00000 000 6 790,06 1 645,80 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 05 03 91.1.00.60105 000 100,00 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60105 244 100,00 100,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.2.00.00000 000 6 030,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99001 000 6 030,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99001 200 6 030,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99001 240 6 030,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

717 05 03 20.2.00.99001 244 5 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( Уничтожение 

дикорастущей конопли) 

717 05 03 20.2.00.99001 244 530,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( Установка 

контейнерных площадок для утилицации ТКО) 

717 05 03 20.2.00.99001 244 0,00 0,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 717 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 1 045,80 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 21.3.00.99038 240 0,00 1 045,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Мероприятия 

по благоустройству территории) 

717 05 03 21.3.00.99038 244 0,00 1 045,80 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 05 03 228.00.99000 000 660,06 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 05 03 22.8.00.99033 000 660,06 500,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
717 05 03 22.8.00.99033 200 660,06 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.00.99033 240 660,06 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 22.8.00.99033 244 660,06 500,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 05 03 22.8.F2.55551 000 0,00 0,00 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.F2.55551 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждОБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждМБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 0,00 0,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 
717 05 03 91.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления  
717 05 03 91.1.00.00000 000 0,00 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60022 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60022 244 0,00 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 02 00.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.0.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 06 02 20.2.00.00000 000 1 000,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 06 02 20.2.00.99000 000 1 000,00 0,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского 

МО на 2021-2023 годы"   
717 06 02 20.2.00.99002 200 1 000,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 06 02 20.2.00.99002 240 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Ликвидация 

стихийных свалок 

717 06 02 20.2.00.99002 244 1 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 

Маркшейдерское обследование 

717 06 02 20.2.00.99002 244 0,00 0,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 400,00 400,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 07 05 00.0.00.00000 000 300,00 300,00 
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Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 05 91.1.00.00000 000 300,00 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 07 05 91.1.00.60000 000 300,00 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 05 91.1.00.60001 200 200,00 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60000 240 200,00 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60001 244 200,00 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 07 05 91.1.00.60015 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60015 244 100,00 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Мероприятия для детей и молодежи  717 07 07 91.0.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 07 07 91.1.00.00000 000 100,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 07 07 91.1.00.60000 000 100,00 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 07 91.1.00.60014 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 07 91.1.00.60014 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 07 91.1.00.60014 244 100,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  717 08 01 00.0.00.00000 000 21 850,00 21 850,00 

Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 21 750,00 21 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 08 01 91.1.00.00000 000 21 750,00 21 750,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 08 01 91.1.00.60000 000 21 750,00 21 750,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717     91.1.00.60015 000 21 750,00 21 750,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры 
717 08 01 91.1.00.60015 110 20 000,00 20 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 16 000,00 16 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 119 4 000,00 4 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

717 08 01 91.1.00.60015 200 1 720,00 1 720,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60015 240 1 720,00 1 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 244 1 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 247 720,00 720,00 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 0,00 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 852 20,00 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 853 10,00 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 08 01 91.1.00.60013 000 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 200 100,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 240 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60013 244 100,00 100,00 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

717 08 01 00.0.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления 

за счет софинансирования местного бюджета  
717 08 01 20.5.00.00000 000 0,00 0,00 
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Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек  

717 08 01 20.5.00.L4670 200 0,00 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 08 01 20.5.00.L4670 240 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 01 00.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 500,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 10 01 91.1.00.60000 000 500,00 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 10 01 91.1.00.60018 000 500,00 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 500,00 

Другие вопросыв области социальной политики 717 10 06 23.0.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 10 06 23.1.00.00000 000 0,00 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 10 06 23.1.00.99000 000 0,00 100,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 0,00 100,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
717 10 06 23.1.00.99038 200 0,00 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 10 06 23.1.00.99038 240 0,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 10 06 23.1.00.99038 244 0,00 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 00.0.00.00000 000 45,46 14,04 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 91.0.00.00000 000 45,46 14,04 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 13 01 91.1.00.00000 000 45,46 14,04 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 13 01 91.1.00.60000 000 45,46 14,04 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 45,46 14,04 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 45,46 14,04 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 45,46 14,04 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 14 03 00.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

717 14 03 91.0.00.00000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 637,05 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 637,05 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 637,05 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
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Марковского муниципального образования на 2022 год 

 

Наименование КОД 
Сумма на 2022 

год 

Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 717 01 00 00 00 00 0000 000 8 500,24 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 18 969,24 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 700  18 969,24 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 
717 01 02 00 00 13 0000 710 18 969,24 

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 - 10 469,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
717 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 
717 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 - 10 469,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
717 01 03 01 00 13 0000 810 - 10 469,00 

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

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 - 232 910,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 232 910,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 - 232 910,54 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 232 910,54 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 232 910,54 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 232 910,54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование КОД 
Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

Источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
717 01 00 00 00 00 0000 000 8 788,53 8 970,45 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 000 15 589,30 10 293,25 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 700 15 589,30 10 293,25 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 
717 01 02 00 00 13 0000 710 15 589,30 10 293,25 

Погашение кредитов предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
717 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации  
717 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
717 01 03 00 00 00 0000 000 - 6 800,77 - 1 322,80 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 - 6 800,77 - 1 322,80 
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Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 - 6 800,77 - 1 322,80 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов  
000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 - 142 518,00 - 140 774,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 - 142 518,00 - 140 774,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 - 142 518,00 - 140 774,15 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 142 518,00 140 774,15 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 142 518,00 140 774,15 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 610 142 518,00 140 774,15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

 

Виды заимствований 2022 год 

Объем заимствований, всего   26 790,93 

в том числе: 
 

Остаток не погашенного кредита на начало года 18 290,69 

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: 18 969,24 

объем привлечения 18 969,24 

объем погашения 0,0 

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

числе: 
- 10 469,00 

объем привлечения 0,00 

объем погашения - 10 469,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от _____________ 2021 года № _________ 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Виды заимствований 
 2023 год 

 
2024 год 

Объем заимствований, всего 16 610,22 9 991,37 

в том числе: 
 

 

Остаток не погашенного кредита на начало года 7 821,69 1 020,92 

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

указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 
0,0 0,0 

объем привлечения 0,0 0,0 

объем погашения 0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 15 589,30 10 293,25 

объем привлечения 15 589,30 10 293,25 

объем погашения 0,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе: 
- 6 800,77 - 1 322,80 

объем привлечения 0,00 0,00 

объем погашения - 6 800,77 - 1 322,80 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-230/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2022 

 

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. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2022 год, согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

Приложение  

к решению Думы Марковского муниципального образования  

от «23» ноября 2021 года № 56-230/Дгп 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2022 год 

 

Раздел 1. Движимое имущество 

 

№ 

п\п 

Наименование Характеристика 

объекта 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 Транспортное 

средство 

КО-440-3 

Наименование – 

специализированные 

Год выпуска – 2003 

Категория ТС – С 

№ двигателя – 

51300Н31008100 

1-4 квартал 2022 

Шасси № - 

33070030839030 

Кузов № - 

33070030043810 

Цвет кузова – 

защитный 

Тип двигателя - 

бензиновый 

2 Транспортное 

средство  

UAZ 

PATRIOT 

Наименование – 

легковой 

Год выпуска – 2013 

Категория ТС – В 

№ двигателя – 

409050*D3013557 

Шасси № - 

316300D0554453 

Кузов № - 

31600D0008245 

Цвет кузова – 

авантюрин металлик 

Тип двигателя - 

бензиновый 

1-4 квартал 2022 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 

№ 

п\

п 

Назначение, 

наименование и 

характеристика 

объекта 

Местонахожде

ние объекта 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

    

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-231/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном земельном 

контроле в Марковском муниципальном образовании 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

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

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном 

контроле в Марковском муниципальном образовании 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

опубликования, за исключением раздела 5 Положения о 

муниципальном земельном контроле в Марковском 
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муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 

2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Марковского 

муниципального образования от «23» ноябрь 2021 г. № 56-

231/Дгп 

 

Положение 

о муниципальном земельном контроле в 

Марковском муниципальном образовании 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного контроля в границах 

Марковского муниципального образования (далее – 

муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные 

участки или части земельных участков в границах Марковского 

муниципального образования. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

администрацией Марковского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными на осуществление муниципального 

земельного контроля, являются главный специалист земельного 

отдела администрации, начальник земельного отдела 

администрации (далее – должностные лица). 

Должностные лица при осуществлении муниципального 

земельного контроля имеют права, несут обязанности и 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального земельного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона № 

248-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный 

земельный контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного 

занятия земель, земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использования земель, земельного участка 

или части земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных 

участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земель, предназначенных для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 

целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных должностными лицами в 

пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, 

осуществляются администрацией в отношении всех категорий 

земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля обеспечивается учет 

объектов муниципального земельного контроля. 

1.8. При осуществлении муниципального земельного 

контроля система оценки и управления рисками не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный 

земельный контроль в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального земельного 

контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо незамедлительно направляет 

информацию об этом Главе Марковского муниципального 

образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 

земельного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности, в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население 
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Марковского муниципального образования на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) 

должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного 

контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета 

консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 

настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения 

контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 

случае поступления в администрацию двух и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается в том 

числе письменное разъяснение по указанным обращениям, 

подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального земельного 

контроля плановые контрольные мероприятия не проводятся, 

однако могут проводиться следующие виды внеплановых 

контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования) Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 

лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 

проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению контролируемого лица или производственному 

объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 

участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 

выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 

57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 
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контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.9. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального земельного контроля получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. В случае невозможности присутствия контролируемого 

лица либо его представителя при проведении контрольного 

мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию 

информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 

для фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными 

лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 

контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

3.14. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и 
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муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого 

лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом земельных 

отношений, представляет непосредственную угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 

вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае не устранения в установленный срок 

нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных 

нарушений, должностное лицо, выдавшее такое предписание, в 

срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении, 

связанном с неисполнением такого предписания, информирует о 

его неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 

Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 

земельных участков и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, – исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении 

земельных участков (земель), находящихся в государственной 

или муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, которые в соответствии с законодательством 

вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в 

частной собственности земельных участков в связи с их 

неиспользованием по целевому назначению или использованием 

с нарушением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в 

отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального 

земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке 

с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица направляют копию указанного акта в орган 

государственного земельного надзора. 

Должностные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы 

уведомление о выявлении самовольной постройки с 

приложением документов, подтверждающих указанный факт, в 

случае, если по результатам проведенного контрольного 

мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт 

размещения объекта капитального строительства на земельном 

участке, на котором не допускается размещение такого объекта в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка 

и (или) установленными ограничениями использования 

земельных участков. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля, 

имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий. 
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4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с 

предварительным информированием Главы о наличии в жалобе 

(документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем 

на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

земельного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального земельного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 

248-ФЗ.  

5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального 

земельного контроля утверждаются Думой Марковского 

муниципального образования. 

 

  

Приложение №1 

к Положению о муниципальном земельном контроле 

в Марковском муниципальном образовании  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, сведения о 

которой содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 

той или иной категории земель и (или) видам разрешенного 

использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 

строительных работ, связанных с возведением объектов 

капитального строительства на земельном участке, 

предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в 

результате проведения публичных торгов на основании решения 

суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 

по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации права собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного 

участка в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-232/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Марковском 

муниципальном образовании 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

статьями 6, 48 Устава Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Марковском 

муниципальном образовании (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

опубликования, за исключением раздела 5 Положения о 

муниципальном земельном контроле в Марковском 

муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 

2022 года. 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 
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      В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от «23» ноября 2021 г. № 56-232/Дгп 

 

Положение о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Марковском муниципальном образовании 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Марковском муниципальном образовании 

(далее – муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств является 

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе 

строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в Марковском муниципальном образовании, 

необходимых для развития, обеспечения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 

схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется 

администрацией Марковского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными на проведение муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, являются консультант отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации, начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации (далее – должностные лица). 

Должностные лица при проведении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств имеют права, несут обязанности и 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств, применяются 

положения статьи 2314 Федерального закона № 190-ФЗ, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой 

теплоснабжающей организации (далее – контролируемое лицо) 

по исполнению обязательств, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 

статьи 23.7 Федерального закона № 190-ФЗ, согласно которой 

контролируемое лицо обязано реализовывать мероприятия по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения 

в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме 

теплоснабжения; 

б) результаты деятельности контролируемого лица, в том 

числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 

статьи 237 Федерального закона № 190-ФЗ; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая водные, земельные и лесные участки, 

оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 

средства, компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая 

теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, 

компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 

пользовании единой теплоснабжающей организации (далее – 

производственные объекты), к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в части 3 статьи 237 

Федерального закона № 190-ФЗ. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств обеспечивается учет объектов 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств путем утверждения и актуализации схемы 

теплоснабжения. 

1.8. Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль 

за исполнением контролируемым лицом обязательств в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемого лица, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, разрабатываемой и 

утверждаемой органом местного самоуправления, наделенный 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля за 

исполнением контролируемым лицом обязательств, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям».  

С целью снижения риска причинения вреда (ущерба) могут 

проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба). 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты муниципального 

контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств 

представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностные лица, проводящие муниципальный 
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контроль за исполнением контролируемым лицом обязательств, 

незамедлительно направляют информацию об этом Главе 

(заместителю главы) Марковского муниципального образования 

(далее – Глава (заместитель Главы) для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 

контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств 

могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации, в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемого лица в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

2.7.Консультирование контролируемого лица осуществляется 

должностными лицами по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем 

Главы) и (или) должностными лицами. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного 

контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемого лица в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностными лицами ведутся журналы учета 

консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностными лицами в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 

настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения 

контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 

случае поступления в администрацию двух и более однотипных 

обращений контролируемого лица и его представителя на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается в том 

числе письменное разъяснение по указанным обращениям, 

подписанное Главой (заместителем Главы) или должностным 

лицом. 

При осуществлении консультирования должностные лица 

обязаны соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностным лицам в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется 

без проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий.  

 При осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств в отношении контролируемого лица 

администрацией могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) контролируемого лица не может превышать один 

рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 

лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 

проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению контролируемого лица или производственному 

объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
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предоставляются контролируемым лицом в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.2. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 5, 6 

пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры. 

3.3. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 

57 Федерального закона № 248. 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.5. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностных лиц о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы (заместителя 

Главы), задания, содержащегося в планах работы администрации, 

в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 

248-ФЗ. 

3.7. Контрольные мероприятия в отношении 

контролируемого лица проводятся должностными лицами, в 

соответствии с Федеральным 

законом № 248-ФЗ. 

3.8. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального контроля за исполнением контролируемым 

лицом обязательств получает на безвозмездной основе 

документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме в соответствии 

с Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденным распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.9. В случае невозможности присутствия контролируемого 

лица либо его представителя при проведении контрольного 

мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию 

информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.10. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 

для фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными 

лицами, уполномоченными на проведение контрольного 

мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 

контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.11. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.12. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения 
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контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.13. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.14. Информирование контролируемого лица о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях в 

процессе проведения муниципального контроля за исполнением 

контролируемым лицом обязательств осуществляется 

посредством размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица 

посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях в процессе проведения муниципального 

контроля за исполнением контролируемым лицом обязательств, 

направление документов и сведений контролируемому лицу 

администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 

носителе с использованием почтовой связи в случае 

невозможности информирования контролируемого лица в 

электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.15. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностные лица 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.17. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностные лица) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 

(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 

и по доведению до сведения контролируемого лица любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

мероприятия установлено, что деятельность контролируемого 

лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, 

эксплуатация (использование) им зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.18. Должностные лица при проведении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного 

мероприятия указывается информация о наличии признаков 

выявленного нарушения. Должностные лица направляют копию 

указанного акта в орган государственной власти, 

уполномоченный на привлечение к ответственности, 

предусмотренной законодательством. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств, имеют 

право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, проводящих 

муниципальный контроль за исполнением контролируемым 

лицом обязательств, в рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 
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Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы (заместителя 

Главы) с предварительным информированием Главы 

(заместителя Главы) о наличии в жалобе (документах) сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой 

(заместителем Главы). 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 

Главы) не более чем на двадцать рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств 

и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств проводится 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального 

контроля утверждаются Думой Марковского муниципального 

образования.  

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле 

 за исполнением единой теплоснабжающей 

 организацией обязательств по строительству, 

 реконструкции и (или) модернизации объектов 

 теплоснабжения в Марковском муниципальном образовании 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

 

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же 

объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд. 

2. Два и более обращения потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих 

между единой теплоснабжающей организацией и потребителем 

тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд. 

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией 

перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее 

в схеме теплоснабжения. 

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков 

реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 

теплоснабжения. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-233/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном жилищном 

контроле в Марковском муниципальном образовании 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

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

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 

контроле в Марковском муниципальном образовании 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

опубликования, за исключением раздела 5 Положения о 

муниципальном земельном контроле в Марковском 

муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 

2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от «23» ноября 2021 г. № 56-233/Дгп 

 

Положение 

о муниципальном жилищном контроле 
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в Марковском муниципальном образовании  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля в 

Марковском муниципальном образовании (далее – 

муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 

лица) обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в отношении 

муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности 

муниципального жилищного фонда, в том числе требований к 

жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 

перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального 

ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и 

(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную 

продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов; 

8) требований энергетической эффективности и 

оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 

помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в 

наемных домах социального использования. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 

администрацией Марковского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными на осуществление муниципального 

жилищного контроля, являются консультант отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации, начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации (далее – должностные лица). 

(далее – должностные лица).  

Должностные лица при осуществлении муниципального 

жилищного контроля имеют права, несут обязанности и 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением 

муниципального жилищного контроля, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона № 

248-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля 

являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 

лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 

Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 

1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие 

объекты, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 

Положения. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля обеспечивается учет 

объектов муниципального жилищного контроля. 

1.8. Система оценки и управления рисками при 

осуществлении муниципального жилищного контроля не 

применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный 

жилищный контроль в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного 

контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты муниципального 

жилищного контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 

незамедлительно направляет информацию об этом Главе 
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Марковского муниципального образования (далее – Глава) для 

принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального 

жилищного контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Администрация также вправе информировать население 

Марковского муниципального образования на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Главой и (или) 

должностным лицом. Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного 

контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета 

консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 

настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения 

контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 

случае поступления в администрацию двух и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается в том 

числе письменное разъяснение по указанным обращениям, 

подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий 

 

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 

без проведения плановых контрольных мероприятий.  

При осуществлении муниципального жилищного контроля в 

отношении контролируемого лица администрацией могут 

проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 

лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 

проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению контролируемого лица или производственному 

объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального жилищного контроля, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 

рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
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функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 

выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемыми лицами, осуществляются по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 1 статьи 

57 Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, 

такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица о проведении контрольного 

мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами в соответствии с 

Федеральным законом № 248-ФЗ, Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 

органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. В случае невозможности присутствия контролируемого 

лица либо его представителя при проведении контрольного 

мероприятия, указанные лица вправе направить в администрацию 

информацию о невозможности своего присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения контролируемого лица в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 

для фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными 

лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 

результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

3.15. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
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согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого 

лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 

(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 

и по доведению до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 

контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица при осуществлении муниципального 

жилищного контроля взаимодействуют в установленном порядке 

с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля нарушения требований законодательства, 

за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей 

ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального жилищного контроля, 

имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 
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3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с 

предварительным информированием Главы о наличии в жалобе 

(документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 

30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой не более чем 

на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели муниципального 

жилищного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления муниципального жилищного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для муниципального 

жилищного контроля утверждаются Думой Марковского 

муниципального образования. 

 

  

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в Марковском муниципальном образовании  

 

Индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемые для определения 

необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

 

1. Поступление в орган муниципального жилищного 

контроля обращений гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

граждан, являющихся пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о 

наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 

отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в нежилое помещение;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного 

контроля обращения гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 

фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением 

обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и 

обращений, послуживших основанием для проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

в случае если в течение года до поступления данного обращения, 

информации контролируемому лицу органом государственного 

жилищного надзора, органом муниципального жилищного 

контроля объявлялись предостережения о недопустимости 

нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за 

единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в 

сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 

аналогичным периодом предшествующего календарного года, 

поступивших в адрес органа муниципального жилищного 

контроля от граждан или организаций, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 

есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

граждан, являющихся пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушений в отношении муниципального жилищного 

фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного 

контроля в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в котором есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным 

вопросам повестки дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов 

несоответствия сведений (информации), полученных от 

гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, 

являющегося пользователем жилого помещения муниципального 
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жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации и 

информации, размещенной контролируемым лицом в 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, 

произошедшие на одном и том же объекте муниципального 

жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-234/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Марковского муниципального 

образования 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 16 статьи 151 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 6, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Марковского муниципального 

образования (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

опубликования, за исключением раздела 5 Положения о 

муниципальном земельном контроле в Марковском 

муниципальном образовании, который вступает в силу с 1 марта 

2022 года. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Марковского муниципального образования 

от 23» ноября 2021 г. № 56-233/Дгп 

 

Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Марковского 

муниципального образования 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Марковского муниципального 

образования (далее – контроль в сфере благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

Правил благоустройства на территории Марковского 

муниципального образования (далее – Правила благоустройства), 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (далее – обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется 

администрацией Марковского муниципального образования 

(далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, 

уполномоченными осуществлять контроль в сфере 

благоустройства, являются консультант отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации, начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации, консультант архитектурного 

отдела администрации (далее – должностные лица). В 

должностные обязанности должностных лиц в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

контролю в сфере благоустройства. 

Должностные лица при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31 

июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными 

законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в 

сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 

применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 

Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих 

территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и 

объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному 

доступу маломобильных групп населения к объектам 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, 

сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также 

иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 

информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с 

разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком осуществления земляных работ, 

установленным нормативными правовыми актами Иркутской 

области и Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в 

них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 

включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

на период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на 

газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства, а также по недопустимости 

загрязнения территорий общего пользования транспортными 
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средствами во время их эксплуатации, обслуживания или 

ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных 

площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории 

Марковского муниципального образования в зимний период, 

включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, 

наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории 

Марковского муниципального образования в летний период, 

включая обязательные требования по выявлению карантинных, 

ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной 

безопасности в период действия особого противопожарного 

режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, 

ремонту и содержанию подземных коммуникаций на 

территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию 

зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по 

удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в 

соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на 

пересадку деревьев и кустарников, если такие документы 

(порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть 

выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых 

коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и 

требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных 

животных и птиц на территориях общего пользования и иных, 

предусмотренных Правилами благоустройства, территориях. 

Администрация осуществляет контроль за соблюдением 

исполнения предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их 

компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем 

Положении понимаются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 

и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении 

понимаются территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), 

районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 

промышленные районы), территории размещения садоводческих, 

огороднических некоммерческих объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, 

магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, 

разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 

система оценки и управления рисками не применяется. 

 

Раздел 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере 

благоустройства в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 

администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 

устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на 

основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических 

мероприятий установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 

причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет 

информацию об этом Главе Марковского муниципального 

образования (далее – Глава) для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере 

благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности 

(доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта 

администрации), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население 

Марковского муниципального образования на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится Глава и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

Информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 
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1) организация и осуществление контроля в сфере 

благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 

может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

Должностным лицом ведутся журналы учета 

консультирований. 

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом в случае, если контролируемым лицом 

представлен письменный запрос о представлении письменного 

ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 2.7 

настоящего Положения.  

Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения 

контролируемое лицо вправе получить в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 

случае поступления в администрацию двух и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, размещается в том 

числе письменное разъяснение по указанным обращениям, 

подписанное Главой или должностным лицом. 

При осуществлении консультирования должностное лицо 

обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц иных 

участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 

испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в 

целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

Раздел 3. Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства администрацией плановые контрольные 

мероприятия не проводятся, однако могут проводиться 

следующие виды внеплановых контрольных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 

истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 

нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных 

объяснений, инструментального обследования). Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте 

(территории) не может превышать один рабочий день; 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 

лицом в период проведения рейдового осмотра не может 

превышать один рабочий день; 

3) документарная проверка (посредством получения 

письменных объяснений, истребования документов, экспертизы). 

Срок проведения документарной проверки не может превышать 

десять рабочих дней; 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 

проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 

и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной 

проверки в отношении контролируемого лица, осуществляющего 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению контролируемого лица или производственному 

объекту; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в 

сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают 

в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, 

данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, 

инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). Срок проведения выездного 

обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 

выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Внеплановые контрольные мероприятия могут 

проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Контрольные мероприятия, проводимые с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, осуществляются 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3– 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при 

взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о 

проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами на основании задания Главы, задания, 

содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами в соответствии с 
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Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении 

контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 

724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном 

взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в администрацию информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 

мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый 

для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 

не препятствует оценке должностным лицом соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия при условии, что контролируемое лицо было 

надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 

мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия 

контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 

для фиксации должностными лицами и лицами, привлекаемыми 

к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения 

(нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и 

картометрические измерения, проводимые должностными 

лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 

контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации 

для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 

2 статьи 90 Федерального закона от № 248-ФЗ. 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт 

его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны 

быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

3.15. Оформление акта производится на месте проведения 

контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных 

действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 

деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами действиях 

и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты 

контролируемого лица и возможности направить ему документы 

в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 

если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в 

том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 
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связи в случае невозможности информирования контролируемого 

лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, 

изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 

Федерального закона № 248-ФЗ и разделом 4 настоящего 

Положения. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр 

контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо 

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, провести иные профилактические мероприятия в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо) в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения и по доведению до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере 

благоустройства, представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия 

признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией 

или при наличии соответствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица при осуществлении контроля в сфере 

благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного 

мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства нарушения требований законодательства, за 

которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица 

направляют копию указанного акта в орган власти, 

уполномоченный на привлечение к соответствующей 

ответственности. 

 

Раздел 4. Обжалование решений администрации, 

действий (бездействия) должностных лиц 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 

должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 

которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют 

право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках 

контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в 

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 

без использования единого портала государственных и 

муниципальных услуг и регионального портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме Главы с 

предварительным информированием главы о наличии в жалобе 

(документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц рассматривается Главой. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в 

течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, 

уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия 

(бездействие) должностных лиц подлежит рассмотрению в 

течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 

сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок 

рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем 

главы) Марковского муниципального образования не более чем 

на 20 рабочих дней. 

 

Раздел 5. Ключевые показатели контроля в сфере 

благоустройства и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности 

осуществления контроля в сфере благоустройства 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства утверждаются Думой Марковского 

муниципального образования. 

 

 Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства на территории  

Марковского муниципального образования 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении администрацией 

контроля в сфере благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и 

потребления на прилегающей территории или на иных 

территориях общего пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, 

ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и 

кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков 

на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других 

стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах 

благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному 

проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному 

доступу маломобильных групп населения к объектам 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, 

надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их 

осуществление либо с превышением срока действия такого 

разрешения. 

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и 

входам в них, а также для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности пешеходов и безопасного 

пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, при осуществлении земляных 

работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной 

озеленённой или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами 

благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без 

порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка 

должны быть осуществлены исключительно в соответствии с 

такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на 

территориях общего пользования. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2021 года                                             № 56-235/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О проекте решения Думы Марковского муниципального 

образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Марковского муниципального образования», порядке учета 

предложений граждан по проекту и порядке участия граждан в 

обсуждении проекта решения о внесении изменений в Устав, 

публичных слушаниях по проекту решения  

 

В соответствии со статьями 7, 28, 35, 44 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 16, 31, 45, 48 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 17декабря 2019 № 34-137 Дгп, Дума Марковского 

муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить проект решения Думы Марковского 

муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Марковского муниципального образования» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать проект решения Думы Марковского 

муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Марковского муниципального образования» 

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. Установить, что предложения по проекту решения Думы о 

внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования будут приниматься от граждан, 

проживающих на территории муниципального образования и 

обладающих избирательным правом, в письменном виде с 

указанием текста поправки, статьи Устава, фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства гражданина, внесшего 

предложение по проекту решения Думы, Администрацией 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

1, в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения 

Думы. 

4. Установить, что граждане, проживающие на территории 

муниципального образования и обладающие избирательным 

правом, принимают участие в обсуждении проекта решения 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав на публичных 

слушаниях. В публичных слушаниях могут принять участие 

Глава муниципального образования, депутаты Думы 

муниципального образования, сотрудники Администрации 

Марковского муниципального образования. 

5. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 

Марковского муниципального образования «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 

образования» 24 декабря 2021 года в 17 часов 00 минут, в 

административном помещении (Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, дом 1). 

6. Постоянной комиссии Думы по Уставу, регламенту и 

депутатской деятельности (председатель постоянной комиссии 

Яковенко Илья Владимирович): 

6.1.обеспечить учет предложений по проекту решения Думы 

о внесении изменений в Устав, их обобщение и рассмотрение 

совместно с Администрацией Марковского муниципального 

образования; 

6.2.обеспечить порядок организации и проведения публичных 

слушаний согласно Уставу Марковского муниципального 

образования и Положению о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании. 

7. Председательствующим на публичных слушаниях 
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назначить председателя постоянной комиссии Думы по Уставу, 

регламенту и   депутатской деятельности Яковенко И. В. 

8. 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». 

9. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

  

Приложение 

к решению Думы Марковского 

Муниципального образования 

от 23 ноября 2021 года № 56-235/Дгп 

 

 

ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования  

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 

08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 

464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения», Федеральным законом от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 

№  289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

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 6. Вопросы местного значения городского 

Поселения 

1.1.1 в части 1: 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 19 слова «осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства 

территории Поселения, требований к обеспечению доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования»; 

д) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38) участие в соответствии с федеральным законом в 

выполнении комплексных кадастровых работ.»; 

е) дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) принятие решений и проведение на территории 

Поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2 Статья 6.1. Права органов местного самоуправления 

городского Поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1.2.1 часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения.»; 

1.3 Статья 16. Публичные слушания, общественные 

обсуждения 

1.3.1 пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Думы Поселения 

и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей Поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте администрации Поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями Поселения своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

8. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.»; 
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1.4 Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения 

1.4.1 пункт 8 части 1 изложить в следующей реакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

1.5. Статья 37. Срок полномочий депутата Думы Поселения и 

основания прекращения депутатской деятельности 

1.5.1 пункт 7 части 2 изложить в следующей реакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

1.6 Статья 45. Внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав 

1.6.1 в абзаце первом части 4 слово «его» исключить, 

дополнить словами «уведомления о включении сведений об 

Уставе Поселения, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в Устав Поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Иркутской области, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 ноября 2021 года                                             № 56-236/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 15 декабря 2020 года № 46-

185/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 15 декабря 2020 года № 46-185/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2021 год 

- по доходам в сумме 579 840,08 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 132 779,80 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 618844,88 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 39 004,8 тыс. руб., или 8,7 

% утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c учетом 

снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в объеме  

5475,28 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

1.8. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

1.9. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2021 год в размере            

447060,28 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в 

сумме 57 011,81 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальные внутренние заимствования, является 

Администрация Марковского муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин) 

 

Глава Марковского МО 

   Г. Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

  

     

тыс. руб. 

Наименование   КБК 

сумма на 

2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 447060,28 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 106710,28 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 21165,68 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 21165,68 

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 20394,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 15000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 1 01 02010 01 3000 110 2393,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 1,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 52,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

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

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 42,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

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

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100110 10,00 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 694,50 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 500,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)   1 01 02030 01 2100 110 100,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 94,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов,  полученных  физическими лицами ,являющиеся иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового Кодекса  

Российской Федерации 182 1 01 02040 01 1000 110 2,00 

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

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

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

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 01 02080 01 1000110 23,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 7711,5 

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 3000,00 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

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

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,6 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 1,6 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

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

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 77781,5 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 14302,30 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 14302,30 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 14000,00 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 302,3 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 63479,2 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  40000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 182 1 06 06033 13 2100 110  3000,0 
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расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06033 13 3000 110  198,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  50,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (уплата процентов, 

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

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

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20229,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20229,80 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 229,8 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий (за 

исключение действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)  

717 

1 08 04000 01 0000 110 50,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 50,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      
182 

1 09 00000 00 0000 110 0 

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

мобилизируемый на территориях поселений 
182 

1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     340350 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

1 11 00000 00 0000 000 9100,0 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

  

1 11 00000 00 0000 120 9100,0 

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

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 580,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений, а также имущество 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(сумма платежа); 

813 

1 11 05013 13 0016 120 4200,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(доходы от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 4290,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

813 

1 11 05313 13 0000 120 10,0 
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муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 

1 13 00000 00 0000 000 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 330600,0 

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 410 100,0 

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 329500,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 500,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

813 

1 14 06313 13 0000 430 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 50 

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 20,0 

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

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 10,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 132 779,80 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 
132779,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 685,05 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
717 

2 02 16001 13 0000 150 
685,05 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

2574,70 

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по развитию 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ, 

формирования современной городской среды 
717 

2 02 25555 13 0000 150 
17837,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 107 996,90 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
1489,65 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 717 2 02 30000 00 0000 000 2196,50 
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образований 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 

2 02 35118 13 0000 150 2060,40 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 136,10 

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

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     579840,08 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

муниципального образования на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код главного 

администратора  

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

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

на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 

городских поселений,  (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

717 1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

717 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

717 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                   главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
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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 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

717 2 02 16 001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

 

717 2 02 25467 13 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 2 02 25021 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

717 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

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

717 2  02 49999 13 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

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

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне   взысканных сумм 

налогов, и сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

 

Перечень главных Администраторов доходов бюджета Марковского муниципального образования-территориальных органов 

подразделений) Федеральных органов государственной власти на 2021год и на плановый период 2022-2023годов 

 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета БК доходов Наименование дохода 

 Управление Федеральной  Налоговой службы Иркутской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 

 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими   

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 1000 110 

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

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов 

 

Код главного 

администратора 

БК источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

 Наименование 

      Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения        

 

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

717 01 03 00 00 00 0000 00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному 

 

         Управление 

Федерального  казначейства по Иркутской   области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

Министерство имущественных отношений по Иркутской области 

 813 

1 11 05013 13 0000 120 

    

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

813 

1 14 06013 13 0000 430 

    

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО         618 844,88 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         591 096,18 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53 728,71 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Функциональная статья РЗ ПР Сумма на 2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 728,71 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

органа местного самоуправления 

01 02 2738,2 

 

Функционирование законодательных (представительных органов) государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований  

01 03 1034,41 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций                    

01 04 48 656,1 

 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 800,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 2060,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2060,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 00 560,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 460,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 433 085,13 

Дорожное хозяйство 04 09 431 585,13 

 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 1500,0 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  98 679,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 28 601,72 

Благоустройство в границе поселения 05 03 70 078,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 000,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 300,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 400 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 00 45,14 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 45,14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 636,77 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

14 03 636,77 

КУЛЬТУРА 08 00 27748,70 

Культура 08 01 27748,70 

ИТОГО РАСХОДОВ   618 844,88 
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Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты персоналу 

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование законодательных (представительных органов) 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований  01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты 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 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 244 50 

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

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших   исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 48 656,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
01 04 91.0.00.00000 000 

48520,7 

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 48 520,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 48 520,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 48 520,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 42336,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 32681,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.1.00.60001 129 9655,57 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.1.00.60001 200 3720 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 3720 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 3170 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так 

же в результате деятельности казенных учреждений 01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 150 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.00000 000 135,4 
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НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности  01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 500 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 
91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60008 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 1500 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00000 000 560 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 03 09 91.1.00.60000 000 100 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 433 085,13 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 431 585,13 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 139 579,82 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 139 579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 14 579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в рамках 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета 04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения 04 09 20.1.00.S2951 000 125 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 200 125 000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.S2951 240 125 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 
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государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по 

ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." ОБ 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д по 

ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 12 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт участка 

а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 04 09 20.1.00.S2951 243 12 500,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 292 005,31 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 292 005,31 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 2550 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 04 09 20.1.00.99001 000 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 20.1.00.99001 244 2000 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 289 455,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного   бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 280 789,91 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 280 789,91 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 240 280 789,91 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 91.1.00.60011 244 275 489,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 500 

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 831 100 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 400 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            04 12 91.1.00.60011 200 1500 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищное - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 98 679,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 28 601,72 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 28 601,72 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 5212,62 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 5212,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 05 02 91.1.00.60000 000 4 712,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60011 200 4 212,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 4 212,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание объектов и 

ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 4207,62 

Закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60009 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД кольцевой водопровод березовый) 05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД  внутриквартальных сетей р.п. 

Маркова) 05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (АОС проект по экологии по выносу сетей с 

д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Вынос сетей с территории д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности 

энергетических ресурсов и снижение за счет затрат и реализации 

мероприятий в области энергосбережения" 05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) ОБ 05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (оформление бесхозяйных сетей) МБ 05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 70078,00 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 70078,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 42 976,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 42 976 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 42 976  

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 42 976 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60101 200 36336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 36336 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 247 30135 

Закупка энерго ресурсов 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 6640 

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 6500 

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 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 26602,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству 

территории) 05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (Промывка и дезинфекция баков) 05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (благоустройство зон санитарной охраны 

водозабора)   05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 05 03 00.0.00.00000 000 19937 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 228.00.99000 000 1000 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 05 03 22.8.00.99033 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.00.99033 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.00.99033 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (ПСД и Экспертизы) 05 03 22.8.00.99033 244 1000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств (МБ+ОБ+ФБ) 05 03 22.8.00.00000 000 18937 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   

средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 05 03 22.8.F2.55551 000 18937 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.F2.55551 200 18937 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.F2.55551 240 18937 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (за  05 03 22.8.F2.55551 244 18937 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(собак, кошек) 05 03 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60022 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60022 240 500 

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 00.0.00.00000 000 1000 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  06 02 20.0.00.00000 000 1000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  06 02 20.2.00.00000 000 1000 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 

2021-2023 годы"   06 02 20.2.00.99000 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            06 02 20.2.00.99002 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 06 02 20.2.00.99002 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 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 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 05 91.1.00.60000 240 200 
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государственных (муниципальных)нужд 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 00.0.00.00000 000 27748,7 

Культура 08 01 00.0.00.00000 000 27748,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 24710 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 24710 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 08 01 91.1.00.60000 000 24710 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры     91.1.00.60015 000 24710 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 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 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60015 200 3880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 3880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 3230 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 247 650 

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 5 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 25 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 

датам  08 01 91.1.00.60013 000 299,66 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 200 299,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60013 240 299,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 299,66 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг МБ 08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     10 06 23.1.00.99038 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 10 06 23.1.00.99038 244 400 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения поселения 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236/ Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
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МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА   2021ГОД 
 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО           618844,88 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           591096,18 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53728,71 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 
717 

01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты 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 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 

01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных (представительных 

органов) государственной власти  и представительных 

органов муниципальных образований  

717 

01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты 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 

Взносы 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 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 244 50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших   исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

717 

01 04 00.0.00.00000 000 48656,1 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 04 91.0.00.00000 000 48520,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

01 04 91.1.00.00000 000 48520,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 04 91.1.00.60000 000 48520,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 04 91.1.00.60001 000 48520,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.1.00.60001 120 42336,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 04 91.1.00.60001 121 32681,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.1.00.60001 129 9655,57 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.1.00.60001 200 3720 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 240 3720 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 244 5333,4 
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Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 300 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 

01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 150 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  
717 

01 04 91.2.00.00000 000 135,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 

01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.2.00.73110 120 135,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  717 01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответственности  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 

01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности 

717 

01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 11 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального образования 717 01 11 91.1.00.60004 000 500 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 13 91.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 

01 13 
91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 

01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60008 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 240 400 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств федерального бюджета 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

и взносы по обязательному социальному страхованию  
717 

02 03 91.3.00.51180 121 1500 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 

02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 

02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 

03 00 00.0.00.00000 000 560 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
717 

03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 

03 09 91.1.00.60000 000 100 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 

03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

местного бюджета 
717 

03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 

717 

03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 433 085,13 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 431 585,13 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 139 579,82 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  717 04 09 20.0.00.00000 000 139579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 717 04 09 20.1.00.99000 000 14579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

рамках муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета 717 04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 
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(муниципальных)нужд                                          

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 717 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 717 04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 717 04 09 20.1.00.S2951 000 125000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 200 125000,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          717 04 09 20.1.00.S2951 240 125000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова." ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт а/д 

по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова." МБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 12500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка, а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" 

ОБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 50000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка, а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" 

МБ 717 04 09 20.1.00.S2951 243 12500,00 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 292005,31 

Расходы, не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 292005,31 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

04 09 20.0.00.00000 000 2550,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 

04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

сети искусственных сооружений на территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 

717 

04 09 20.1.00.99001 000 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
717 

04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

717 

04 09 20.1.00.99001 244 2000 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 289455,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного и областного бюджетов   
717 

04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 

2021году  
717 

04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 
717 

04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 
717 

04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного   бюджета 
717 

04 09 91.1.00.00000 000 280 789,91 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 200 280789,91 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 240 280789,91 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
717 

04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд  
717 

04 09 91.1.00.60011 244 275489,91 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 500 

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 831 100 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 400 

 Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 04 12 91.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 

04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

04 12 91.1.00.60011 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищное - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 98679,72 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 02 91.0.00.00000 000 5212,62 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 02 91.1.00.00000 000 5212,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 

05 02 91.1.00.60000 000 4712,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60011 200 4212,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60011 240 4212,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание объектов 

и ПСД) 

717 

05 02 91.1.00.60011 244 4207,62 

Закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  717 05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60009 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 02 91.1.00.60009 244 500,0 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения 

и водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  

717 

05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД кольцевой 

водопровод березовый) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 717 05 02 20.2.00.99003 244 300,0 
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государственных (муниципальных) услуг (ПСД 

внутриквартальных сетей р.п. Маркова) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (АОС проект по 

экологии по выносу сетей с д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Вынос сетей с 

территории д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры  
717 

05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного и областного бюджетов  
717 

05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности энергетических ресурсов и снижение за счет 

затрат и реализации мероприятий в области энергосбережения" 

717 

05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (оформление 

бесхозяйных сетей) ОБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (оформление 

бесхозяйных сетей) МБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 70078 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 70078 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 42976 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 42976 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.0.00.00000 000 42976 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 42976 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60101 200 36336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60101 240 36336 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 244 5201 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 247 30135 

Закупка энерго ресурсов 717 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 6640 

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 также в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 

05 03 91.1.00.60101 831 6500 

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 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
717 

05 03 00.0.00.00000 000 26602 
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

  Программные расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия по 

благоустройству территории) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (Промывка и 

дезинфекция баков) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (благоустройство зон 

санитарной охраны водозабора)   

717 

05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 19937 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 03 228.00.99000 000 1000 

Программа "Формирование современной городской среды" за 

счет собственных средств 
717 

05 03 22.8.00.99033 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.00.99033 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.00.99033 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (ПСД и Экспертизы) 
717 

05 03 22.8.00.99033 244 1000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 

05 03 22.8.00.00000 000 18937 

Программа "Формирование современной городской среды" за 

счет   средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
717 

05 03 22.8.F2.55551 000 18937 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.F2.55551 200 18937 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.F2.55551 240 18937 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (за  
717 

05 03 22.8.F2.55551 244 18937 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60022 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60022 240 500 

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 00.0.00.00000 000 1000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 00.0.00.00000 000 1000 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  717 06 02 20.0.00.00000 000 1000 
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 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 

06 02 20.2.00.00000 000 1000 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО 

на 2021-2023 годы"   
717 

06 02 20.2.00.99000 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

06 02 20.2.00.99002 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

06 02 20.2.00.99002 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
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 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60000 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 00.0.00.00000 000 27748,7 

Культура 717 08 01 00.0.00.00000 000 27748,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 08 01 91.0.00.00000 000 24710 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

08 01 91.1.00.00000 000 24710 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

08 01 91.1.00.60000 000 24710 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры 
717 

    91.1.00.60015 000 24710 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 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 государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60015 200 3880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 240 3880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 244 3230 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 247 650 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 850 30 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 852 5 
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Уплата иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 853 25 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 

датам  
717 

08 01 91.1.00.60013 000 299,66 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60013 200 299,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60013 240 299,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

08 01 91.1.00.60013 244 299,66 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек  

717 

08 01 00.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  717 08 01 20.0.00.00000 000 2739,04 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет софинансирования местного бюджета  
717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2739,04 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

08 01 20.5.00.L4670 200 2739,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

08 01 20.5.00.L4670 240 2739,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг МБ 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 164,34 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 01 91.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 717 10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 
717 

10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

10 06 23.1.00.99038 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

10 06 23.1.00.99038 244 400 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 00 00.0.00.00000 000 45,14 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 01 00.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 13 01 91.0.00.00000 000 45,14 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

13 01 91.1.00.00000 000 45,14 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

13 01 91.1.00.60000 000 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 45,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 45,14 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 45,14 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

717 

14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований общего 
717 

14 03 00.0.00.00000 000 636,77 
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характера 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 

14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 

14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236 /Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете  

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп  

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2021 год 

 

       Наименование                    КОД          Сумма на 2021 

год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

39004,8 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 38721,12 

 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700    38721,12 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710  3872

1,12   

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 00 0000 800 

0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации  

 

717 01 02 00 00 13 0000 810 

0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000 -5191,6 

  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 3968,40 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 3968,40 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  5475,28 

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -622529,60 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -622529,60 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -622529,60 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 628004,88 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 628004,88 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 628004,88 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 30 ноября 2021 года № 57-236 /Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете  

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый  
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период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп  

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГО 

 

Виды заимствований 2021 год 

Объем заимствований, всего   57011,81 

в том числе:  

Остаток не погашенного кредита на начало года 23482,29 

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 

0,00 

объем привлечения 0,00 

объем погашения 0,00 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в 

том числе: 

38721,12 

объем привлечения 38721,12 

объем погашения  

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

-5191,60 

объем привлечения 3968,40 

объем погашения -9160,0 

 

 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 

Марковского муниципального образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Марковского муниципального образования, положением  о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании, Администрация Марковского муниципального 

образования извещает о том,  что  24 декабря 2021 года в 17 часов 

00 минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, 

квартал Евгения Сичкарука, строение 1, в помещении 

Администрации Марковского МО,  состоятся публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы 

Марковского муниципального образования «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав Марковского муниципального 

образования», утвержденного решением Думы Марковского 

муниципального образования от 23 ноября 2021 года № 56-

235/Дгп. 

 

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных 

слушаний, принимаются в письменном виде с подписью автора 

предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса 

места жительства в администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, строение 1, юридический отдел (Данилова Т. В.), по 

рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

 

С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Марковского муниципального образования» вы можете 

ознакомиться в администрации Марковского муниципального 

образования и на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе Решения Думы. 

26 ноября 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:012801:2692 и прилегающей 

территории  (далее – Проект). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 25.10.2021 № 1458 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

Проекта.  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

Проекту подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по Проекту от 25 ноября 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 10.11.2021 

по 24.11.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 10.11.2021 по 24.11.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:012801:2692 и прилегающей территории. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

26 ноября 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Улично-

дорожная сеть» в границах существующих земельных участков с 

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

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

 (далее – Проект). 
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  Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 27.10.2021 № 1475 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 25 

ноября 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Дело» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

24.11.2021  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Улично-дорожная сеть» в границах существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 

38:06:010701:6037, 38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и 

прилегающей территории. 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

26 ноября 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории линейного объекта 

«Автомобильная дорога, проходящая по ул. Магистральная»  

(далее – Проект). 

Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 25.10.2021 № 1459 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

Проекта.  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

Проекту подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по Проекту от 25 ноября 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 10.11.2021 

по 24.11.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 10.11.2021 по 24.11.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога, 

проходящая по ул. Магистральная». 

 

Заместитель председателя комиссии  

К. Г. Рой 

 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 

30.11.2021 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Марковского 

муниципального образования – администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением ОАО 

«Иркутская электросетевая компания» рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 

5007 кв. м. в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4783, площадью 4824 кв. м., расположенной: 

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

использование: общее пользование территории; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:011224:4986, площадью 183 кв. м., расположенной: 

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

использование: общее пользование территории (размещение 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, 

площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых для посещения без взимания платы), согласно схеме 

расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 

прав на земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

Заявления приминаются по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 

до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их выбору 

лично или посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

имуществом), понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-

00 до 13-00. 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Система координат МСК -38, зона 3   

Площадь земельного участка 5007  м2 

Публичный сервитут испрашивается на земельном участке  с кадастровым номером 38:06:011224:4783 – 4824 м2 

Публичный сервитут испрашивается на земельном участке  с кадастровым номером 38:06:011224:4986 –183 м2 

Обозначение характерных 

точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 374085.85 3332676.53 

н2 374088.05 3332675.90 

н3 374115.25 3332678.94 

н4 374130.76 3332657.05 

н5 374141.96 3332637.74 

н6 374165.26 3332597.55 

н7 374173.01 3332584.69 

н8 374201.59 3332535.41 

н9 374229.71 3332486.93 

н10 374250.24 3332500.54 

н11 374268.53 3332512.14 

н12 374287.24 3332524.00 

н13 374306.42 3332536.17 

н14 374304.28 3332539.55 

н15 374285.10 3332527.38 

н16 374266.39 3332515.52 

н17 374248.10 3332503.92 

н18 374230.83 3332492.97 

н19 374205.05 3332537.42 

н20 374176.47 3332586.70 

н21 374194.09 3332597.87 

н22 374211.40 3332608.85 

н23 374228.44 3332619.65 

н24 374245.60 3332630.53 

н25 374261.94 3332640.53 

н26 374279.27 3332650.52 

н27 374297.04 3332660.05 

н28 374314.60 3332668.43 

н29 374331.81 3332676.26 

н30 374355.13 3332686.07 

н31 374366.18 3332689.73 

н32 374396.83 3332644.90 

н33 374421.46 3332609.12 

н34 374448.38 3332626.19 

н35 374472.74 3332641.65 

н36 374470.60 3332645.03 

н37 374446.24 3332629.57 

н38 374422.57 3332614.56 

н39 374400.12 3332647.17 

н40 374369.66 3332691.42 

н41 374389.08 3332697.61 

н42 374410.56 3332704.46 

н43 374424.41 3332708.79 

н44 374444.38 3332722.09 

н45 374462.79 3332733.77 

н46 374476.47 3332742.45 

н47 374492.46 3332752.58 

н48 374508.58 3332762.80 

н49 374540.65 3332783.14 

н50 374567.84 3332800.38 

н51 374575.78 3332805.42 

н52 374578.75 3332807.30 

н53 374604.71 3332776.28 

н54 374630.35 3332745.77 

н55 374643.33 3332730.28 
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н56 374657.73 3332713.09 

н57 374683.08 3332703.52 

н58 374684.49 3332707.26 

н59 374660.12 3332716.46 

н60 374646.40 3332732.81 

н61 374633.43 3332748.27 

н62 374607.77 3332778.85 

н63 374582.11 3332809.43 

н64 374579.51 3332812.52 

н65 374573.64 3332808.80 

н66 374542.48 3332789.04 

н67 374541.21 3332802.05 

н68 374526.80 3332831.98 

н69 374513.87 3332858.82 

н70 374509.82 3332856.89 

н71 374522.75 3332830.03 

н72 374537.71 3332798.95 

н73 374538.91 3332786.77 

н74 374512.18 3332770.42 

н75 374506.15 3332766.59 

н76 374490.05 3332756.38 

н77 374474.06 3332746.25 

н78 374460.38 3332737.57 

н79 374441.97 3332725.89 

н80 374422.43 3332712.88 

н81 374409.22 3332708.75 

н82 374387.71 3332701.90 

н83 374353.39 3332690.22 

н84 374330.07 3332680.41 

н85 374312.74 3332672.53 

н86 374294.91 3332664.02 

н87 374277.14 3332654.49 

н88 374259.65 3332644.41 

н89 374243.25 3332634.37 

н90 374226.03 3332623.45 

н91 374191.68 3332601.67 

н92 374174.06 3332590.50 

н93 374168.94 3332599.68 

н94 374145.64 3332639.87 

н95 374136.22 3332656.08 

н96 374118.11 3332682.67 

н97 374116.06 3332683.57 

н98 374085.27 3332680.10 

н1 374085.85 3332676.53 

 

 

 

 

 

 

Площадь, кв,м, Цель установления публичного сервитута 

5007 
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства 
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