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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 04 (176), 28 февраля 2022 г. 

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

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11 февраля  2022 года    № 144 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории ДНТ «Кристалл» 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 «Кристалл» А. П. 

Иващенко, администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории ДНТ «Кристалл» Марковского 

муниципального образования. 

2. Рекомендовать председателю ДНТ «Кристалл» А. П. 

Иващенко после публикации настоящего постановления 

обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории ДНТ «Кристалл» Марковского муниципального 

образования своими силами, за счет собственных средств и 

предоставить в администрацию Марковского муниципального 

образования в срок до 20 мая 2022 года.  

3. Архитектурному отделу в течение 20 дней после 

предоставления документации по проекту планировки и проекту 

межевания территории ДНТ «Кристалл» Марковского 

муниципального образования осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

проекту планировки и проекту межевания 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. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  11 февраля  2022 года    № 146 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

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

о результатах публичных слушаний от 27.01.2022, заявление 

Евдокимова А.Н., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 



Жизнь Маркова № 04 (176)  28 февраля 2022 г. 
 

2 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17 февраля  2022 года    № 152 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление Горельской Е.А.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

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

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 11 

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

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации   Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 24 февраля 2022 года до 11 марта 2022 

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

13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

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

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

10.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17 февраля  2022 года    № 160 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

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

безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 

ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, утвержденного постановлением 

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

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и 

условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Марковского муниципального образования, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение 

  к постановлению 

администрации Марковского 

муниципального образования 

    от 17 февраля 2022 года № 160 

 

Перечень аварийно-опасных участков дорог 

и первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Марковского муниципального образования 

 

№  Местонахождение 

аварийного участка 

дороги 

Первоочередные меры, 

направленные на устранение 

причин и условий совершения 

дорожно-транспортных 

происшествий 

1  проезд Подгорный 

мкр. Ново-

Иркутский, р. п. 

Маркова Иркутского 

района 

Ремонт дорожной одежды, 

обустройство тротуаров, 

установка пешеходных 

ограждений установка 

остановочных павильонов, 

Устройство стационарного 

уличного освещения, установка 

дорожных знаков 

2 ул. Центральная, 

мкр. Николов Посад, 

р. п. Маркова, 

Иркутского района 

Устройство стационарного 

уличного освещения, 

обустройство тротуаров, 

пешеходных переходов 

3 Проезд 

Центральный, р. п. 

Маркова, Иркутского 

района 

Устройство стационарного 

уличного освещения, 

искусственными дорожными 

неровностями, оснащение 

светофорами Т.7, системами 

светового оповещения, 

дорожными знаками с 

внутренним освещением и 

светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной 

разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и 

индикаторами,  установка 

пешеходных ограждений 

4 ул. Лесная, р. п. 

Маркова, Иркутского 

района 

Устройство стационарного 

уличного освещения, 

обустройство тротуаров, 

установка пешеходных 

ограждений. 

5 МОУ ИРМО средняя 

общеобразовательная 

школа на ул. Мира, 

13,   р. п. Маркова 

(проезд Школьный, 

р. п. Маркова, 

Иркутского района) 

Обустройство тротуаров, 

пешеходных переходов, 

оснащение светофорами Т.7, 

системами светового 

оповещения, дорожными 

знаками с внутренним 

освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными 

опорами дорожной разметкой, в 

том числе с применением 

штучных форм и цветных 

дорожных покрытий, 

световозвращателями и 

индикаторами на проезде 

Школьный, р. п. Маркова, 

Иркутского района 

6 МДОУ ИРМО 

детский сад 

комбинированного 

вида Иркутский 

район,   р. п. 

Маркова, 25-а 

(Иркутская область, 

Иркутский район, р. 

п. Маркова, 

микрорайон 

многоэтажные дома, 

проезд от ул. 

Гаражная до 

центральной 

автодороги (через 

микрорайон между 

домами, магазинами 

и детским садом: 

дома №№ 24, 26, 4, 6, 

2, магазины: 

"Школьник", "Русь", 

"Лидер" (с 

автостоянкой около 

дома 34-347 м2)) 

Обустроить тротуары, 

пешеходные переходы, 

оснащение светофорами Т.7, 

системами светового 

оповещения, дорожными 

знаками с внутренним 

освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными 

опорами дорожной разметкой, в 

том числе с применением 

штучных форм и цветных 

дорожных покрытий, 

световозвращателями и 

индикаторами со стороны МКД 

№ 34 р. п. Маркова. 

7 Иркутская область, 

Иркутский район, 

р.п. Маркова, проезд 

до мкр. Николов 

Посад, мкр. 

Березовый 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги  

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  17 февраля  2022 года    № 171 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области  

  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории в границах земельных участков с 

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

расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 

области, заключение о результатах общественных обсуждений от 

02.02.2022, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. 

Маркова Иркутского района Иркутской области  (прилагается).   

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  18 февраля  2022 года    № 172 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Циклон», д. 54 (кадастровый номер 

38:06:011231:8166); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Светлое», д. 9 (кадастровый номер 

38:06:010501:1866); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

38:06:010105:6015); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

38:06:010701:6645); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

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

38:06:010701:6263); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Грушевая, д. 13 (кадастровый номер 

38:06:010701:6689); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Школьная, д. 2 (кадастровый номер 

38:06:010105:6217); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Школьная, земельный участок 2 (кадастровый 

номер 38:06:010105:5743); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок Первостроителей, д. 6 (кадастровый номер 

38:06:010106:1129); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 34 

(кадастровый номер 38:06:010902:7682). 

1.2. Изменить кадастровый номер следующих объектов 

адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. О. Костиной, земельный участок 53 

с 38:06:010405:131 на 38:06:010405:1127; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ключевая, земельный участок 26 с 

38:06:010701:1955 на 38:06:010701:6602. 

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 
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за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  18 февраля  2022 года    № 173 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешительной документации 

на проведение земляных работ в Марковском муниципальном 

образовании» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

Марковского муниципального образования в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», статьей 13 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлением Администрации Марковского 

муниципального образования  от 22.06.2021 года № 134 «О 

разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций Марковского 

муниципального образования и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Марковского 

муниципального образования», Администрация Марковского 

муниципального образования  

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешительной документации 

на проведение земляных работ» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  21 февраля  2022 года    № 174 

 р. п. Маркова 

 

  О проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление Ванаковой Е.А.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 10.03.2022 

по 24.03.2022; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
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Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  21 февраля  2022 года    № 175 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 38:06:010301:1415  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление Тиюнелис А.С.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории по образованию земельных участков 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 38:06:010301:1415.  

 2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела). 

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

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 10.03.2022 

по 24.03.2022; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
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строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  21 февраля  2022 года    № 176 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова)»  

   

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах территориальной 

зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: 

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

о результатах публичных слушаний от 10.02.2022, заявление 

Щукина Р.С., Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки территории линейного объекта «Улицы, дороги, 

проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова» (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  24 февраля  2022 года    № 177 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении отчета об использовании бюджетных 

ассигнований резервного Фонда Администрации Марковского 

муниципального образования за 2021 год   

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 

образования, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчет об использовании 

бюджетных ассигнований резервного Фонда администрации 

Марковского муниципального образования за 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить   

заместителю начальника ФЭО Черняевой А.А. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Приложение 

   к постановлению администрации  

  Марковского муниципального 

образования 

                                от24 февраля 2022 года № 177     

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

за 2021 год 

 

Наименование Сумма 

1.   Размер   бюджетных   ассигнований    

резервного    фонда администрации Марковского 

муниципального образования, установленный 

решением Думы поселения о местном бюджете                                             

 

 

500,0 

2. Распределение бюджетных ассигнований 

резервного фонда на отчетную дату                                                 

 

0 

3.  Фактическое использование   средств   

резервного   фонда администрации, всего                                          

 

 

0 

в том числе:                                                          

3.1. На проведение аварийно-восстановительных 

работ           

 

0 
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3.2. На проведение мероприятий по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций             

 

 

 

0 

3.3. На финансирование других чрезвычайных 

ситуаций: в том 

числе                                                         

 

 

0 

3.3.1.                                                        0 

3.3.2.                                                        0 

3.3.3.                                                        0 

...                                                            

4. Нераспределенный остаток бюджетных 

ассигнований резервного фонда на отчетную дату                                        

 

 

500,0 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  24 февраля  2022 года    № 189 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Восточный», ул. Саввы, д. 50Б 

(кадастровый номер 38:06:010701:4067); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет»,           д. 2/159А (кадастровый 

номер 38:06:010905:972); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,              ул. Лимонная, д. 17А 

(кадастровый номер 38:06:010701:6468); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец»,   ул. 2-я дорога, д. 34 

(кадастровый номер 38:06:011401:522); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Энтузиастов, д. 22 

(кадастровый номер 38:06:010701:6570); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Кристалл», проезд Березовый, д. 7б 

(кадастровый номер 38:06:010902:9027); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Березовый, ул. Архитекторов, земельный участок 

32 (кадастровый номер 38:06:010401:5165); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,    ул. Западная, земельный участок 

8 (кадастровый номер 38:06:010501:253); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, переулок 3-й Сосновый, земельный участок 6 

(кадастровый номер 38:06:010105:6211); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, пер. 3-й Сосновый, земельный участок 6а (кадастровый 

номер 38:06:010105:6212); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Иркутская, д. 4а (кадастровый номер 

38:06:010105:4591); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ольховая, земельный участок 2б (кадастровый 

номер 38:06:010105:5606); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Российская, земельный участок 16а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Российская, земельный участок 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Российская, земельный участок 22а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Российская, земельный участок 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», земельный участок 135/147 

(кадастровый номер 38:06:150750:2115); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка-2», д. 135/147 (кадастровый номер 

38:06:150750:8308); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Клубничная, земельный 

участок 152 (кадастровый номер 38:06:150750:5182); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1»,        ул. Малиновая, земельный 

участок 7 (кадастровый номер 38:06:150750:5401); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1»,  ул. Малиновая, д. 7 

(кадастровый номер 38:06:150750:8434); 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория-1», ул. Малиновая, строение 7 

(кадастровый номер 38:06:150750:8434); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 10-я, земельный участок 984 

(кадастровый номер 38:06:150750:11632); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Зеленая, земельный участок 45а 

(кадастровый номер 38:06:011231:9909); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Зеленая, земельный участок 45б 

(кадастровый номер 38:06:011231:9910). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  28 февраля  2022 года    № 209 

 р. п. Маркова 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов и информационных материалов 

избирательных комиссий  на территории избирательных участков 

Марковского муниципального образования при подготовке и 

проведении досрочных выборов Главы Марковского 

муниципального образования. 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении досрочных выборов Главы 

Марковского муниципального образования, руководствуясь 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», законом Иркутской области от 

11 ноября 2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 15 января 2013 г. № 

28 «Об образовании избирательных участков для проведения 

выборов, референдумов на территории Иркутского районного 

муниципального образования», согласно плану мероприятий по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по вопросам подготовки и проведения досрочных 

выборов Главы  Марковского муниципального образования, 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов и информационных материалов 

избирательных комиссий на территории избирательных участков 

Марковского муниципального образования при подготовке и 

проведении досрочных выборов Главы Марковского 

муниципального образования согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Запретить размещение агитационных материалов на 

памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную 

ценность, а также в зданиях, в которых размещены 

избирательные комиссии, помещения для голосования, и на 

расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

К.Г.Рой 

 

Приложение  

к постановлению администрации                                                                           

Марковского муниципального образования                                                                            

от  28 февраля 2022 № 209 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

№  

избира

тельно

го  

участк

а 

Населенный 

пункт 

Место размещения 

агитационных материалов и 

информационных материалов 

избирательных комиссий 

779 п. Падь 

Мельничная 

 

д. 

Новогрудини

на 

- доска объявлений, ул. 

Трактовая, 1; 

- доска объявлений, ул. 

Юности, 3 

 

- доска объявлений магазина 

ЧП Хомич М.В.,                            

ул. Центральная, 1 

780 р.п. Маркова - доска объявлений 

многоквартирного дома 4; 

- доска объявлений возле 

многоквартирного дома № 37; 

- доска объявлений возле 

магазина «Экономия»; 

- доска объявлений возле 

остановки «Школа»; 

- доска объявлений, ул. 

Кайская, 6 

781 р.п. Маркова - доска объявлений магазина 

ЧП «Кондрашовой»,                         

ул. Мира, 47; 

- доска объявлений ул. 

Строителей, 5/2; 

- доска объявлений, пер. 

Сосновый, 1; 

- доска объявлений, ул. 

Трактовая, 1; 

- доска объявлений садоводства 
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№  

избира

тельно

го  

участк

а 

Населенный 

пункт 

Место размещения 

агитационных материалов и 

информационных материалов 

избирательных комиссий 

«Домостроитель»; 

- доска объявлений садоводства 

«Овощевод»; 

- доска объявлений садоводства 

«Птица»; 

- доска объявлений садоводства 

«Содружество» 

782 р.п. Маркова - доска объявлений, ул. 

Голышева, 3; 

- доска объявлений, ул. Лесная, 

1; 

- доска объявлений, ул. 50 - 

летия Победы, 1; 

- доска объявлений садоводства 

«Защитник»; 

- доска объявлений садоводства 

«Полет» 

783 р.п. Маркова,  

мкр. 

Березовый 

- доска объявлений магазина 

«Янта»; 

- доска объявлений магазина 

«Экономия»; 

- доска объявлений магазина 

«Удача»; 

- доска объявлений магазина 

«Хлеб-соль»; 

- доска объявлений домов с 106 

по 108; 

- доска объявлений, домов № 

110, № 111; с  №  113          по 

№ 125, включая номера с 

литерой; с № 164 по № 215;               

с № 236 по № 240; 

- доска объявлений садоводства 

«Березняки» 

784 р.п. Маркова  

ЖК 

«Луговое» 

- доска объявлений домов по 

ул. Еловая, Изумрудная; 

Пихтовая, Ромашковая, Дивная, 

Ударная; 

- доска объявлений СНТ 

«Мичуринец» (сторожка); 

- доска объявлений садоводства 

«Чайка» (сторожка) 

- доска объявлений садоводства 

«Сибирь» (сторожка); 

- доска объявлений садоводства 

«Восточный», на въезде 

1918 р.п. Маркова, 

мкр. Зеленый 

Берег 

- доски объявлений, ул. 

Кедровая, Снежная; 

- доска объявлений магазина 

«Экономия»; 

- доска объявлений магазина 

«Удача»; 

- доска объявлений аптеки, 113; 

- доска объявлений садоводства 

«Геолог» (сторожка); 

- доска объявлений садоводства 

«Зеленый Берег» (сторожка); 

- доска объявлений садоводства 

«Ивушка» (сторожка) 

1925 р.п. Маркова, 

мкр. 

Изумрудный 

- доска объявлений, мкр. 

Изумрудный, ул. Центральная, 

въезд; 

№  

избира

тельно

го  

участк

а 

Населенный 

пункт 

Место размещения 

агитационных материалов и 

информационных материалов 

избирательных комиссий 

- доска объявлений, мкр. 

Березовый, ул. Центральная, 

въезд;  

- доска объявлений, мкр. Парк 

Пушкино, въезд; 

- доска объявлений садоводства 

«Медицинский городок», въезд; 

- доска объявлений квартал 

«Южный парк», въезд; 

- доска объявлений квартал 

«Ботаника», въезд; 

- доска объявлений квартал 

«Исток», въезд; 

- доска объявлений квартал 

«Родник», въезд 

 1926 р.п. Маркова,  

мкр. 

Березовый 

- доска объявлений домов с 1 

по 34; 

- доска объявлений домов с 35 

по 77; 

- доска объявлений, мкр. 

Николов Посад,                                

ул. Центральная, въезд; 

- доска объявлений, мкр. 

Николов Посад, ТСЖ 

«Байкальский» 

853 р.п. Маркова, 

мкр. 

Березовый 

- доска объявлений домов с № 

78 по № 105; 

- доска объявлений домов с № 

109,  № 112; 

- доска объявлений домов с № 

126 по № 163; 

- доска объявлений домов с № 

216 по № 235, 267, 267/1, 267/2; 

- доска объявлений квартал 

Военный городок, въезд 

1927 р.п. Маркова, 

мкр. 

Березовый 

- доска объявлений, мкр. Ново-

Мельниково,                            

ул. Центральная, въезд; 

- доска объявлений УК 

квартала «Стрижи»; 

- доска объявлений квартала 

«Стрижи», дома 4, 6, 8, 9; 

- доска объявлений квартала 

«Сокол», въезд; 

- доска объявлений садоводства 

«Полюшко» (сторожка); 

- доска объявлений садоводства 

«Защитник Отечества», 

(сторожка) 

1928 р.п. Маркова,  

ЖК 

«Луговое»  

- доска объявлений домов, ул. 

Академика Герасимова; 

- доска объявлений домов, ул. 

Алексея Рыбака; 

- доска объявлений домов, ул. 

Видная; 

- доска объявлений домов, ул. 

Луговая; 

- доска объявлений домов, ул. 

Медовая; 

- доска объявлений домов, ул. 

Рассветная 

1454 р.п. Маркова, - доска объявлений, 
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ДУМА МАРКОВСКОГО МО 

№  

избира

тельно

го  

участк

а 

Населенный 

пункт 

Место размещения 

агитационных материалов и 

информационных материалов 

избирательных комиссий 

квартал 

«Стрижи» 

садоводства «Юбилейный-1», 

«Юбилейный-2 (сторожка); 

- доска объявлений, мкр. 

Сергиев Посад, ул. 

Центральная, въезд; 

- доска объявлений, ТСН 

«Сергеевское», въезд 

1452 п. Падь 

Мельничная 

- доска объявлений садоводств 

«Автомобилист», «Академсад», 

«Березка», «Березка-1», 

«Бирюсинка», «Бирюсинка - 2», 

«Ель», «Кедр», «Колобок», 

«Мавр», «Метролог», 

«Надежда», «Озон», «Океан», 

«Оптимист», «Печатник», 

«Прометей», «Радужка», 

«Ромашка-1», «Ромашка-2», 

«Росинка», СНТ «Светлое», 

«Станкостроитель», 

«Троллейбусник-1», 

«Троллейбусник-2», 

«Холодок», «Циклон», 

«Швейник», «Эврика», 

«Экспресс», «Электрон», 

«Энергия», «Энергоуголь», 

«Ясная поляна» 

 

И.о. Главы Марковского МО 

К.Г.Рой 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                            № 61-258/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп»  

 

Рассмотрев проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп», 

заключение о результатах общественных обсуждений от 

11.02.2022 г. по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп», 

проведенных с учетом положений ч. 14 ст. 31 

Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь статьями 9, 31, 

32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 июля 

2008 г. № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», статьями 6, 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого 

развития территории Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского муниципального образования  

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить проект «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп» 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

      В. Н. Миончинский 

 

Приложение 

к решению Думы Марковского 

Муниципального образования 

от 15 февраля 2022 № 61-258/Дгп 

 

Проект 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Марковского муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп» 

 

Внести в Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденные решением Думы Марковского 

муниципального образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп следующие изменения: 

1) основные виды разрешенного использования «Зоны физкультурно-спортивных объектов РЗ-5», статьи 40 «Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах», Части III 

«Градостроительных регламентов», дополнить строками следующего содержания: 
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬН

ОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНО

ГО 

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И ИНЫЕ 

ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 

Дошкольн

ое, 

начальное 

и среднее 

общее 

образован

ие 3.5.1. 

 

Размещение  объектов 

капитального  

строительства, 

предназначенных  для 

просвещения,  

дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования  

(детские  ясли, детские  

сады,  школы,  лицеи, 

гимназии,  

художественные, 

музыкальные  школы, 

образовательные  

кружки  и иные  

организации, 

осуществляющие 

деятельность  по  

воспитанию, 

образованию и 

просвещению), в  том  

числе  зданий, 

спортивных  

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся  

физической культурой 

и спортом 

Объекты 

дошкольного 

образования. 

Спортивные 

здания, 

сооружения 

 

1.Предельные размеры 

земельного участка не 

устанавливаются. 

2.Минимальный отступ от 

границ земельного участка – 5 

м. 

3.Максимальное количество 

надземных этажей – 2. 

4.Максимальный процент 

застройки земельного участка – 

50. 

Иные параметры: 

Минимальный процент 

спортивно-игровых площадок – 

20; 

Озеленение территории 

участков детских дошкольных 

учреждений - 50 % территории 

участка 

Минимальное расстояние от 

стен детских дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ до 

красных линий магистральных 

улиц – 25 м, в стесненных 

условиях допускается 

уменьшение расстояния до 10 

м, участки вновь размещаемых 

детских дошкольных 

учреждений не должны 

примыкать непосредственно к 

магистральным улицам. 

Количество машино-мест для 

приобъектной автостоянки  - не 

менее показателей, 

установленных статьей 39 

настоящих Правил 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2016, со строительными 

нормами и правилами, СП, 

техническими регламентами по 

утвержденному проекту 

планировки, проекту межевания 

территории. 

Земельный участок объекта 

основного вида использования 

неделим. 

Перепрофилирование объектов 

недопустимо. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом режимов 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

приведенных в статьях 33-37 

настоящих Правил. 

Культурно

е развитие 

3.6. 

Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

размещения объектов 

культуры.   

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 

кодами 3.6.1-3.6.3 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

1.Минимальная площадь 

земельного участка – 500 кв.м.. 

Максимальная площадь 

земельного участка – 50000 

кв.м. 

 2. Минимальный отступ: 

- от фронтальной границы (со 

стороны улицы) при 

отсутствии установленных 

красных линий – 5 м. 

- от иных границ земельного 

участка – 3 м. 

3.Максимальное количество 

надземных этажей -3. 

4.Максимальный процент 

застройки  -  50. 

Иные параметры: 

Строительство осуществлять в 

соответствии со СП 

42.13330.2016, СП 118.13330.2012,  

со строительными нормами и 

правилами, СП, техническими 

регламентами, по утвержденному 

проекту планировки, проекту 

межевания территории. 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом режимов 

зон с особыми условиями 

использования территорий, 

приведенных  в статьях 33-37 

настоящих Правил. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬН

ОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНО

ГО 

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И ИНЫЕ 

ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 

Минимальный процент 

озеленения – 10. 

Количество машино-мест для 

приобъектной автостоянки  - не 

менее показателей, 

установленных статьей 39 

настоящих Правил 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                            № 61-259/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта «Проект внесения изменений в 

генеральный план Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» 

 

Рассмотрев «Проект внесения изменений в генеральный план 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области», заключение о результатах общественных 

обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план 

Марковского муниципального образования, утвержденный 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

27.04.2012 № 52-294/дгп от 05.10.2021 г., список внесения 

изменений в генеральный план Марковского муниципального 

образования, руководствуясь статьями 24, 25 

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, 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого 

развития территории Марковского муниципального образования, 

Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить проект «Проект внесения изменений в 

генеральный план Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области» согласно приложениям 

№ 1, № 2, № 3, № 4. 

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). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                                                                                                                                  № 61-260/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Марковского городского поселения» 

 

Рассмотрев проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Марковского муниципального образования», 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Марковского муниципального образования, утвержденные решением Думы Марковского муниципального образования от  19.03.2013 

№ 07-39/дгп от 21.10.2021 г., список внесения изменений в Правила землепользования и застройки Марковского муниципального 

образования, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

31, 48 Устава Марковского муниципального образования, в целях обеспечения устойчивого развития территории Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Марковского муниципального образования» 

согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

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). 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                                                                                                                                  № 61-261/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

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

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

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

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить бюджет Марковского муниципального образования на 2022 год 

- по доходам в сумме 258963,17 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 108907,65 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 269713,57 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 10750,40 тыс. руб., или 10,7 % утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

объеме  

2251,24 тыс. руб. составит 7,5 %.» 

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.4.  Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

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

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

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической и 

хозяйственной политике (председатель комиссии А.В. Фешкин). 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

 



Жизнь Маркова № 04 (176)  28 февраля 2022 г. 
 

20 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 15 февраля 2022 года № 61-261/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

  

      
тыс. руб. 

Наименование   КБК 
сумма на 2022 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 150055,52 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 104350,2 

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 

227, 227.1, 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации  

182 1 01 02010 01 0000 110 24434,90 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 110 17000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 4000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 110 3393,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 4000 110 41,90 
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  нотариусов,  

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового Кодекса  Российской Федерации 

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 
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Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 1000110 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100 1 03 00000 00 0000 000 8025 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02231 01 0000 110 3313,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02241 01 0000 110 44,90 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02251 01 0000 110 4666,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 

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

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

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 110 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

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

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

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

182 1 06 01030 13 0000 110 10621,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 01030 13 1000 110 10000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 06 01030 13 2100 110 621,00 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 60198,0 
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Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 39555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110  39555,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06033 13 1000 110  35000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений  (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06033 13 2100 110  4000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06033 13 3000 110  400,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (прочие поступления) 

182 1 06 06033 13 4000 110  150,0 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взфсканных (уплаченных) платежей, 

а так же при нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06033 13 5000 110  5,0 

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

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 20643,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 13 1000 110 20343,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений  (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06043 13 2100 110 300,00 

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

Государственная пошлина на совершение нотариальных 

действий     (за исключение действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 1 08 04000 01 0000 110 40,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в соответствии 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  

717 1 08 04020 01  1000 110 40,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      

182 1 09 00000 00 0000 110 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизируемый на территориях 

поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 0,00 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     45705,32 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  1 11 00000 00 0000 000 7161,0 



Жизнь Маркова № 04 (176)  28 февраля 2022 г. 
 

24 
 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

  1 11 00000 00 0000 120 7161,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды на земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

717 1 11 05025 13 0000 120 150,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, а так же имущество 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

717 1 11 09045 13 0000 120 6,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

813 1 11 05013 13 0000 120 7000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа); 

813 1 11 05013 13 0016 120 3500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 1 11 05013 13 0019 120 3500,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 1 11 05313 13 0000 120 5,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  
717 1 13 00000 00 0000 000 500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 1 14 00000 00 0000 000 37944,3 

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 
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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 36924,3 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность,  на которые не 

разграничена  и которые расположены в границах 

городских поселений  

813 1 14 06013 13 0000 430 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений (сумма платежа) 

813 1 14 06013 13 0016430 800,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

813 1 14 06313 13 0000 430 200,0 

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля. 

717 1 16 01074 01 0000 140 0,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 1 16 07090 13 0000 140 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

  1 16 10081 13 0000 140 0,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

  1 16 10032 13 0000 140 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
717 1 17 05050 13 0000 180 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 108 907,65 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
717 2 02 00000 00 0000 150 109 152,58 

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

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 

717 2 02 16001 13 0000 150 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

717 2 02 25467 13 0000 150 5330,70 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов РФ 

717 2 02 25021 13 0000 150 6701,20 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию  программ, формирования современной 

городской среды 

717 2 02 25555 13 0000 150 16274,60 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 78 569,58 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации муниципальных образований 
717 2 02 30000 00 0000 000 2276,50 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 2 02 35118 13 0000 150 2141,60 

Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717 2 02 30024 13 0000 150 134,90 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений  
717 2 07 05030 13 0000 150 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов городских 

поселений  

717 2 19 60010 13 0000 150 -244,93 

Итого     258 963,17 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 15 февраля 2022 года № 61-261/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

                 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2022 

год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 15 февраля 2022 года № 61-261/Дгп 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

 

тыс. руб. 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО         269 713,57 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
        242 912,57 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 56 539,45 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

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

Расходы на выплаты персоналу 

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

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

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 56539,45 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2141,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 674,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 
132772,63 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 
48290,87 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 500,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 750,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 
106,67 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 637,05 

КУЛЬТУРА 08 26801 

ИТОГО РАСХОДОВ  269713,57 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование  законодательных (представительных 

органов) государственной власти  и представительных органов 

муниципальных образований  

01 03 00.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
01 03 91.1.00.00000 000 1 160,90 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
01 03 91.1.00.60000 000 1 160,90 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1 160,90 

Расходы на выплаты персоналу 

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 91.1.00.60001 121 853,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

01 03 91.1.00.60001 129 258,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 1,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших   исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 00.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
01 04 91.1.00.00000 000 46 498,95 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
01 04 91.1.00.60000 000 46 364,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 46 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
01 04 91.1.00.60001 120 42 000,00 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

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

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (гос.органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а так 

же в результате деятельности казенных учреждений 

01 04 91.1.00.60001 831 100,00 

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

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

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  
01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

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

Расходы на выплаты персоналу 

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

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

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности  

01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
01 04 91.2.00.70000 000 0,70 
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Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 

01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 91.1.00.60003 800 4 919,60 

Специальные расходы 01 07 91.1.00.60003 880 4 919,60 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
01 11 91.1.00.00000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
01 11 91.1.00.60000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 500,00 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
01 13 91.1.00.60008 244 300,00 
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НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2 141,60 

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 
02 03 91.3.00.51180 000 2 141,60 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

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

Расходы на выплаты персоналу 

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию  
02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

02 03 91.3.00.51180 129 491,10 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 00.0.00.00000 000 674,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 574,30 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 574,30 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Иркутского района» 
03 10 21.4.00.00000 000 574,30 
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Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

местного бюджета 
03 10 21.4.00.99000 000 574,30 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 

03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
03 10 21.4.00.99020 200 574,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 132 772,63 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 130 537,23 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 114 586,21 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
04 09 00.0.00.00000 000 114 586,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99000 000 31 221,00 

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 31 221,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 200 31 221,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99026 240 31 221,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

04 09 20.1.00.99026 244 1 621,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 

04 09 20.1.00.99026 244 29 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

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

04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

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

04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

ул Родниковая в   р.п. Маркова.." ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

ул. Родниковая в   р.п. Маркова.." МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 1 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 697,71 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями (Реконструкция участка а/дпо проезду Дачный от ул. 

Центральная, мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

04 09 20.1.00.99001 407 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 15 951,02 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 20.0.00.00000 000 15 951,02 
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Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
04 09 20.1.00.99000 000 15 951,02 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 

04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД 

"Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ Медецинский 

городок" МБ софинансирование 

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД 

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

04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "ПСД на Кап. 

Ремонт  а/д ул. Городская, мкр. Березовый, р.п. Маркова" МБ 

04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 91.0.00.00000 000 15 951,02 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

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

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
04 09 91.1.00.00000 000 898,32 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 91.1.00.60011 200 898,32 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
04 09 91.1.00.60011 240 898,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 91.1.00.60011 244 898,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 
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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 2 235,40 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.1.00.600000 000 2 235,40 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
04 12 91.1.00.60011 000 2 235,40 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
04 12 91.1.00.60011 200 2 235,40 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
04 12 91.1.00.60011 240 2 235,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (работа с ген. Планом и 

ППЗ) 

04 12 91.1.00.60011 244 2 235,40 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 48 290,87 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 15 689,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 15 689,69 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 91.0.00.00000 000 2 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.1.00.00000 000 2 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
05 02 91.1.00.60000 000 2 750,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 
05 02 91.1.00.60000 200 2 750,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 91.1.00.60000 240 2 750,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд (Содержание объектов и 

ПСД) 

05 02 91.1.00.60021 244 10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 91.1.00.60011 244 2 700,00 

Прочая закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 40,00 

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

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

Блогоустройство территории Марковского муниципального 

образования на 2021-2023 годы" 
05 02 20.2.00.00000 000 841,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 841,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 02 20.2.0099000 000 841,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 02 20.2.0099002 000 841,00 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 

Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб воды на проведение 

лабораторных иследований 

05 02 20.2.0099002 200 841,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.0099002 240 841,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (вынос канализационной 

сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.0099002 244 841,00 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 
05 02 20.2.00.00000 000 7 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.99000 000 7 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 02 20.2.00.99000 000 7 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 02 20.2.00.99003 000 7 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.00.99003 200 7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  
05 02 20.2.00.99003 240 7 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.00.99003 244 7 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 02 20.2.00.99004 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  

05 02 20.2.00.99004 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.2.00.99004 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (выносканализационной 

сети с территории д/с) МБ 

05 02 20.2.00.99004 244 0,00 
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  
05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  
05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 

Марковского муниципального образования" 

05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.9.00.99020 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация схем 

теплоснабжения 

05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг Актуализация схем водоснабжения 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  Демонтаж и установка приборов учета ГВС 

и ХВС 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приведение в надлежащее тех.состояние 

схем управления наружным освещением 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   приобретение светодиодных светильников 
05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    выявление бесхозяйных объектов и их 

оформление 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг    Приведение в надлежащее состояние 

объектор электросетевого хозяйства 

05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

террирории Марковского муниципального образования на 2022-

2024" 

05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

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

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  
05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство 

магистральных сетей водоснабжения для микрорайонов 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения водопровода в р.п.Маркова 

05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

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

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

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

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

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

Строительство ливневки вЖК Ботаника   05 02 914.F1.50211 410 4 247,70 

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

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

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 32 601,18 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 32 601,18 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 6 654,78 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.00000 000 6 654,78 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 6 654,78 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 91.1.00.60101 200 6 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60101 240 6 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание имущества) 
05 03 91.1.00.60101 244 5 500,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по исполнительным 05 03 91.1.00.60101 247 0,00 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 154,78 

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 16,78 

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

Уплата   иных платежей  05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.0.00.00000 000 3 520,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 3 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 20.2.00.99002 000 3 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
05 03 20.2.00.99.002 000 3 520,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 03 20.2.00.99002 200 3 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 20.2.00.99002 240 3 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Закупка расады, высадка и 

уход 

05 03 20.2.00.99002 244 3 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
05 03 00.0.00.00000 000 20 126,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.1.00.60000 000 32,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
05 03 91.1.00.60105 000 32,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
05 03 91.1.00.60105 200 32,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60105 240 32,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60105 244 32,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

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

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 
05 03 20.2.00.99002 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству 

территории) 

05 03 20.2.00.99002 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  ( Уничтожение дикорастущей конопли) 
05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству 

территории) 

05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Комплексное развитие сельских территорий 05 03 91.4.00.00000 000 2 299,80 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.4.00.00000 200 2 299,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.4.00.00000 240 2 299,80 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Универсальная площадка) ОБ        
05 03 91.4.00.S2870 244 1 376,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Универсальная площадка) МБ      
05 03 91.4.00.S2870 244 119,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Освещение ул. Центральная мкр. Николов 

Посад) ОБ        

05 03 91.4.00.S2870 244 740,58 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Освещение ул. Центральная мкр. Николов 

Посад) МБ      

05 03 91.4.00.S2870 244 63,52 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 
05 03 228.00.99000 000 17 574,60 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
05 03 22.8.00.99033 000 300,00 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 
05 03 22.8.00.99033 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 22.8.00.99033 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

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

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

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

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
05 03 91.1.00.60022 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
05 03 91.1.00.60022 244 0,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 02 00.0.00.00000 000 500,00 

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

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

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  
06 02 20.2.00.99000 000 500,00 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 

2021-2023 годы"   
06 02 20.2.00.99002 200 500,00 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Ликвидация стихийных 

свалок 

06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Маркшейдерское 

обследование 

06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 
07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.1.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
07 07 91.1.00.60000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
07 07 91.1.00.60014 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
07 07 91.1.00.60014 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 01 00.0.00.00000 000 26 801,00 

Культура 08 01 91.0.00.00000 000 21 130,00 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
08 01 91.1.00.60000 000 21 130,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
    91.1.00.60015 000 20 930,00 
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Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

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

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

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

08 01 91.1.00.60015 200 2 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
08 01 91.1.00.60015 247 600,00 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

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

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

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

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 

датам  
08 01 91.1.00.60013 000 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 200 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
08 01 91.1.00.60013 240 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  

08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

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

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  
08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  

08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 00.0.00.00000 000 750,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 



Жизнь Маркова № 04 (176)  28 февраля 2022 г. 

 
 

43 
 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

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

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

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.1.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
10 06 23.1.00.99000 000 250,00 

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

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 
10 06 23.1.00.99038 200 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
10 06 23.1.00.99038 240 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
13 01 00.0.00.00000 000 106,67 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
13 01 91.0.00.00000 000 106,67 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 
13 01 91.1.00.60000 000 106,67 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 
13 01 91.1.00.60019 000 106,67 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.11.60019 700 106,67 

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

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 
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Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения поселения 
14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 

от 15 февраля 2022 года № 61-261/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

«О бюджете Марковского муниципального образования 

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

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР  на 2022 год   

ВСЕГО           269 713,57 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          242 912,57 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 56 539,45 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 
717 01 02 00.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 02 91.0.00.00000 000 2 760,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 01 02 91.1.00.00000 000 2 760,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 02 91.1.00.60000 000 2 760,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 02 91.1.00.60001 000 2 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 02 91.1.00.60001 120 2 760,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 02 91.1.00.60001 121 2 160,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 01 02 91.1.00.60001 129 600,00 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной власти  и 

представительных органов муниципальных образований  

717 01 03 00.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 03 91.0.00.00000 000 1 160,90 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 01 03 91.1.00.00000 000 1 160,90 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 03 91.1.00.60000 000 1 160,90 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 03 91.1.00.60001 000 1 160,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 03 91.1.00.60001 120 1 111,90 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 03 91.1.00.60001 121 853,30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 01 03 91.1.00.60001 129 258,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 03 91.1.00.60001 200 48,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 240 48,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 03 91.1.00.60001 244 48,00 

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 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 01 04 00.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 04 91.0.00.00000 000 46 498,95 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 01 04 91.1.00.00000 000 46 498,95 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 04 91.1.00.60000 000 46 364,05 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 717 01 04 91.1.00.60001 000 46 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.1.00.60001 120 42 000,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 04 91.1.00.60001 121 33 464,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.1.00.60001 129 8 536,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.1.00.60001 200 4 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 240 4 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.1.00.60001 244 3 550,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 264,05 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 100,00 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50,00 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 114,05 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  
717 01 04 91.2.00.00000 000 134,20 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.700000 000 134,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 01 04 91.2.00.73110 120 134,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 01 04 91.2.00.73110 121 103,00 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов                                           

717 01 04 91.2.00.73110 129 31,20 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной 

ответственности  

717 01 04 91.2.00.00000 000 0,70 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 01 04 91.2.00.70000 000 0,70 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

717 01 04 91.2.00.73150 000 0,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 04 91.2.00.73150 200 0,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 240 0,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 04 91.2.00.73150 244 0,70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 717 01 07 91.1.00.60003 800 4 919,60 
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Специальные расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 4 919,60 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 11 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 01 11 91.1.00.00000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 01 11 91.1.00.60000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 01 11 91.1.00.60004 000 500,00 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500,00 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 01 13 91.0.00.00000 000 700,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 01 13 91.1.00.00000 000 700,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

в бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 01 13 91.1.00.60005 000 400,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60005 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 240 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60005 244 116,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

в бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 01 13 91.1.00.60008 000 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 01 13 91.1.00.60008 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 240 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 01 13 91.1.00.60008 244 300,00 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2 141,60 

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

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

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

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

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

Расходы на выплаты персоналу 

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

717 02 03 91.3.00.51180 121 1 650,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных органов)  

717 02 03 91.3.00.51180 129 491,10 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 02 03 91.3.00.51180 200 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 240 0,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 02 03 91.3.00.51180 244 0,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 03 00 00.0.00.00000 000 674,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 03 09 00.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 03 09 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 03 09 91.1.00.00000 000 100,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

в бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 03 09 91.1.00.60000 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 03 09 91.1.00.60006 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 09 91.1.00.60006 240 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 717 03 09 91.1.00.60006 244 100,00 
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государственных(муниципальных)нужд 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 574,30 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 574,30 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 03 10 21.4.00.00000 000 574,30 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

местного бюджета 
717 03 10 21.4.00.99000 000 574,30 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и 

защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 

2021-2023 годы" 

717 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 574,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 03 10 21.4.00.99020 200 574,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 240 574,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 03 10 21.4.00.99020 244 574,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 132 772,63 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 130 537,23 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 114 586,21 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 04 09 00.0.00.00000 000 114 586,21 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99000 000 31 221,00 

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 31 221,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 200 31 221,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99026 240 31 221,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 1 621,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 

717 04 09 20.1.00.99026 244 29 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 04 09 914.F1.50211 400 2 880,20 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 2 509,85 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ФБ  717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 2 357,88 

Строительство а/д в ЖК Луговое (подъезд к школе МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 151,97 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 914.F1.50211 410 370,35 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ФБ 717 04 09 914.F1.50211 414 0,00 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  ОБ 717 04 09 914.F1.50211 414 344,58 

Строительство а/д в ЖК Ботаника  МБ 717 04 09 914.F1.50211 414 25,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.S2951 000 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 200 78 287,30 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.S2951 240 78 287,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт 

а/д по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." 

ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 34 977,30 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт 

а/д по ул. Центральная в мкр. Н-Мельниково р.п. Маркова.." 

МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 8 744,42 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. 

Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 27 652,40 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт 

участка а/д проезд Подгорный мкр. Н-Иркутский р.п. 

Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.S2951 243 6 913,18 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 2 197,71 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт 

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

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап.ремонт 

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

717 04 09 20.1.00.99001 243 1 500,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт  

а/д ул. Трактовая р.п. Маркова" ОБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "Кап. Ремонт  

а/д ул. Трактовая р.п. Маркова р.п. Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 697,71 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
717 04 09 20.1.00.99001 400 0,00 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 

бюджетными и автономными учреждениями (Реконструкция 

участка а/дпо проезду Дачный от ул. Центральная, мкр. 

Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица) МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 407 0,00 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 15 951,02 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 20.0.00.00000 000 15 951,02 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 04 09 20.1.00.99000 000 15 951,02 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

сети искусственных сооружений на территории марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 

717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД 

"Реконструкция а/д по мкр. Изумрудный , ДНТ Медецинский 

городок" МБ софинансирование 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества ПСД 

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

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества "ПСД на 

Кап. Ремонт  а/д ул. Городская, мкр. Березовый, р.п. 

Маркова" МБ 

717 04 09 20.1.00.99001 243 0,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 04 09 91.0.00.00000 000 15 951,02 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

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

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 

2021году  
717 04 09 91.4.00.S2370 200 14 652,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 04 09 91.1.00.00000 000 898,32 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.1.00.60011 200 898,32 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 91.1.00.60011 240 898,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
717 04 09 91.1.00.60011 244 898,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 400,00 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти 

(гос.органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а так же в результате 

деятельности казенных учреждений 

717 04 09 91.1.00.60011 831 200,00 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 200,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного   бюджета 
717 04 09 20.1.00.99001 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 04 09 20.1.00.99001 240 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества Устройство 

ж/б лотков для отвода воды с а/д 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

Паспортизация а/д общего пользования 

717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

Расчистка земельных участков под уличную сеть от зеленых 

насаждений (под а/д общего пользования) 
717 04 09 20.1.00.99001 244 0,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 91.0.00.00000 000 2 235,40 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 04 12 91.1.00.600000 000 2 235,40 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 04 12 91.1.00.60011 000 2 235,40 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

в бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 04 12 91.1.00.60011 200 2 235,40 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 04 12 91.1.00.60011 240 2 235,40 

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 2 235,40 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 48 290,87 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 15 689,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 15 689,69 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 91.0.00.00000 000 2 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 02 91.1.00.00000 000 2 750,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 05 02 91.1.00.60000 000 2 750,00 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 

в бюджетных, автономных и казенных учреждений 
717 05 02 91.1.00.60000 200 2 750,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 91.1.00.60000 240 2 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд(Содержание 

объектов и ПСД) 

717 05 02 91.1.00.60021 244 10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
717 05 02 91.1.00.60011 244 2 700,00 

Прочая закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 50,00 

Блогоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 
717 05 02 20.2.00.00000 000 841,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.00000 000 841,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.0099000 000 841,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.0099002 000 841,00 

Прмывка и дезенфекция емкостей водонапорных башен в п. 

Падь Мельничная и д. Новогрудинено, отбор проб воды на 

проведение лабораторных иследований 

717 05 02 20.2.0099002 200 841,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.0099002 240 841,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 717 05 02 20.2.0099002 244 841,00 
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государственных(муниципальных)нужд (вынос 

канализационной сети с территории д/с) МБ 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 
717 05 02 20.2.00.00000 000 7 500,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.2.00.99000 000 7 500,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 05 02 20.2.00.99000 000 7 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99003 000 7 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99003 200 7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  
717 05 02 20.2.00.99003 240 7 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99003 244 7 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 05 02 20.2.00.99004 000 0,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории Марковского 

муниципального образования  

717 05 02 20.2.00.99004 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.2.00.99004 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 

(выносканализационной сети с территории д/с) МБ 

717 05 02 20.2.00.99004 244 0,00 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  
717 05 02 20.0.00.00000 000 300,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.9.00.0000 000 300,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.9.00.99020 000 300,00 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 

собственности Марковского муниципального образования" 

717 05 02 20.9.00.99020 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Актуализация схем 

теплоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг Актуализация схем 

водоснабжения 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  Демонтаж и 

установка приборов учета ГВС и ХВС 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приведение в 

надлежащее тех.состояние схем управления наружным 

освещением 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   приобретение 

светодиодных светильников 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    выявление 

бесхозяйных объектов и их оформление 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг    Приведение в 

надлежащее состояние объектор электросетевого хозяйства 

717 05 02 20.9.00.99020 244 0,00 

Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 

террирории Марковского муниципального образования 

на 2022-2024" 

717 05 02 20.3.00.00000 000 0,00 

Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 02 20.3.00.99000 000 0,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного и областного бюджетов  
717 05 02 20.3.00.99003 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 02 20.3.00.99003 240 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд Строительство 
717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 
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магистральных сетей водоснабжения для микрорайонов 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд  Строительство 

внутриквартальных сетей водоснабжения водопровода в 

р.п.Маркова 

717 05 02 20.3.00.99003 244 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной собственности 
717 05 02 914.F1.50211 000 4 248,69 

Бюджетные инвестиции 717 05 02 914.F1.50211 400 4 248,69 

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

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

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

Строительство ливневки вЖК Ботаника   717 05 02 914.F1.50211 410 4 247,70 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ФБ 717 05 02 914.F1.50211 414 3 997,83 

Строительство водопроводных сетей в ЖК Ботаника ОБ 717 05 02 914.F1.50211 414 249,87 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 32 601,18 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 32 601,18 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 6 654,78 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.0.00.00000 000 6 654,78 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.1.00.00000 000 6 654,78 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60101 200 6 500,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60101 240 6 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (содержание 

имущества) 

717 05 03 91.1.00.60101 244 5 500,00 

Закупка энерго ресурсов оплата потерь по исполнительным 717 05 03 91.1.00.60101 247 0,00 

Закупка энерго ресурсов оплата за уличное освещение 717 05 03 91.1.00.60101 247 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 154,78 

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 16,78 

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

Уплата   иных платежей  717 05 03 91.1.00.60101 853 10,00 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.0.00.00000 000 3 520,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.2.00.00000 000 3 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 3 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99.002 000 3 520,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 3 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 3 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Закупка расады, 

высадка и уход 

717 05 03 20.2.00.99002 244 3 520,00 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  
717 05 03 00.0.00.00000 000 20 126,60 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 05 03 91.1.00.60000 000 32,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 05 03 91.1.00.60105 000 32,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 05 03 91.1.00.60105 200 32,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60105 240 32,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.1.00.60105 244 32,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 20.2.00.00000 000 2 520,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет местного бюджета  
717 05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   
717 05 03 20.2.00.99002 000 2 520,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 
717 05 03 20.2.00.99002 200 2 520,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 20.2.00.99002 240 2 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия по 

благоустройству территории) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  ( Уничтожение 

дикорастущей конопли) 

717 05 03 20.2.00.99002 244 520,00 

Обращение с твердобытовыми отходами 717 05 03 21.3.00.99038 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 21.3.00.99038 240 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  (Мероприятия по 

благоустройству территории) 

717 05 03 21.3.00.99038 244 0,00 

Комплексное развитие сельских территорий 717 05 03 91.4.00.00000 000 2 299,80 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.4.00.00000 200 2 299,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 91.4.00.00000 240 2 299,80 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Универсальная площадка) ОБ        
717 05 03 91.4.00.S2870 244 1 376,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Универсальная площадка) МБ      
717 05 03 91.4.00.S2870 244 119,70 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Освещение ул. Центральная мкр. 

Николов Посад) ОБ        

717 05 03 91.4.00.S2870 244 740,58 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд (Освещение ул. Центральная мкр. 

Николов Посад) МБ      

717 05 03 91.4.00.S2870 244 63,52 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 05 03 228.00.99000 000 17 574,60 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет средств местного бюджета 
717 05 03 22.8.00.99033 000 300,00 

Программа "Формирование современной городской среды" 

за счет собственных средств 
717 05 03 22.8.00.99033 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.00.99033 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 05 03 22.8.00.99033 244 300,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

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

Программа "Формирование современной городской среды" 

за счет   средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 200 17 274,60 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 22.8.F2.55551 240 17 274,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нуждМБ 
717 05 03 22.8.F2.55551 244 1 000,00 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (собак, кошек) 
717 05 03 91.0.00.00000 000 0,00 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  717 05 03 91.1.00.00000 000 0,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет местного бюджета  
717 05 03 91.1.00.60022 200 0,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 05 03 91.1.00.60022 240 0,00 

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 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 06 02 20.2.00.99002 240 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Ликвидация 

стихийных свалок 

717 06 02 20.2.00.99002 244 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд Маркшейдерское 

обследование 

717 06 02 20.2.00.99002 244 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 07 05 00.0.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 05 91.1.00.00000 000 200,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 07 05 91.1.00.60000 000 200,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 05 91.1.00.60001 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60000 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60001 244 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 07 05 91.1.00.60015 200 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 05 91.1.00.60015 240 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 05 91.1.00.60015 244 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300,00 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.0.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 07 07 91.1.00.00000 000 300,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 07 07 91.1.00.60000 000 300,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 07 07 91.1.00.60014 200 300,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 07 07 91.1.00.60014 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 07 07 91.1.00.60014 244 300,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 01 00.0.00.00000 000 26 801,00 

Культура 717 08 01 91.0.00.00000 000 21 130,00 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

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

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717     91.1.00.60015 000 20 930,00 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 

домов культуры, других учреждений культуры 
717 08 01 91.1.00.60015 110 18 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 15 000,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 119 3 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

717 08 01 91.1.00.60015 200 2 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60015 240 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 244 1 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 08 01 91.1.00.60015 247 600,00 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 850 30,00 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 851 0,00 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 852 20,00 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 853 10,00 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 08 01 91.1.00.60013 000 200,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

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

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 08 01 91.1.00.60013 240 200,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек  

717 08 01 00.0.00.00000 000 5 671,00 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

 Программные расходы органов местного самоуправления за 

счет софинансирования местного бюджета  
717 08 01 20.5.00.00000 000 5 671,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек  

717 08 01 20.5.00.L4670 200 5 671,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 08 01 20.5.00.L4670 240 5 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд ОБ 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 5 330,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ФБ) 
717 08 01 20.5.00.L4670 244 340,30 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 01 00.0.00.00000 000 750,00 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 91.0.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 01 91.1.00.00000 000 500,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 10 01 91.1.00.60000 000 500,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 10 01 91.1.00.60018 000 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 300 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 310 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 717 10 01 91.1.00.60018 312 500,00 

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 23.0.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 10 06 23.1.00.00000 000 250,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 10 06 23.1.00.99000 000 250,00 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 250,00 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов 

и маломобильных групп населения" 
717 10 06 23.1.00.99038 200 250,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 10 06 23.1.00.99038 240 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 10 06 23.1.00.99038 244 250,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 00.0.00.00000 000 106,67 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 13 01 91.0.00.00000 000 106,67 

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 13 01 91.1.00.60000 000 106,67 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 13 01 91.1.00.60019 000 106,67 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.11.60019 700 106,67 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

717 14 03 00.0.00.00000 000 637,05 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

717 14 03 91.0.00.00000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 717 14 03 91.1.00.60000 000 637,05 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

за счет средств местного бюджета 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 14 03 91.1.00.60020 000 637,05 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 637,05 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 637,05 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского 

муниципального    образования 
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от 15 февраля 2022 года № 61-261/Дгп 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Думы Марковского муниципального 

образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2022 год 

 

(тыс. руб.) 

                                                                                                                                                    
Наименование 

КОД 
Сумма на 

2022 год 

Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 717 01 00 00 00 00 0000 000 10750,40 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000 25746,67 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

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

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  
717 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации  
717 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
717 01 03 01 00 00 0000 700 2919,6 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 2919,6 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  2251,24 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 - 287629,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 287629,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510 - 287629,44 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 289880,68 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 289880,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 610 289880,68 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                                                                                                                                  № 61-262/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского муниципального образования 

 

       В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и полномочий по их осуществлению, руководствуясь 

статьями 14, 50 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 6, 31, 48, 55 Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 
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РЕШИЛА: 

 

        1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского муниципального образования, согласно 

приложению. 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической и 

хозяйственной политике (председатель комиссии Фешкин А. В.). 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение 

                                                          к решению Думы Марковского  

                                                        муниципального образования 

                                                                                 от 15 февраля 2022 года № 61-262/Дгп 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Марковского муниципального образования 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный номер) 

1 2 3 4 

1 квартира Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, п. Падь Мельничная, ул. 

Заводская, дом 6, квартира 2 

38:06:150301:1756 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Индивидуализирующие признаки 

1 2 3 

- - - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2022 года                                                                                                                                                  № 61-263/Дгп 

         р. п. Маркова 

 

Об утверждении Положения по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального образования  

 

В целях сохранения и обеспечения развития зеленого фонда, как одного из важнейших факторов создания и поддержания 

благоприятных экологических условий жизни, труда и отдыха населения на территории населенных пунктов Марковского 

муниципального образования, на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 10, 61, 77, 78 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», руководствуясь статьями 38, 49, 52 Устава Марковского муниципального образования, Дума 
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Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА:   

  

1. Утвердить Положение по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального образования (Приложение № 1).  

2. Отменить решение Думы Марковского муниципального образования от 19.05.2015 г. № 37-195/Дгп «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Марковского муниципального образования». 

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

муниципального образования по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Врио. Главы Марковского МО 

Д.М.Чуб 

 

Председатель Думы 

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение № 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

от 15 февраля 2022 г. № 61-263/Дгп 

 

 
Положение 

по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории населенных пунктов 

Марковского муниципального образования 
 

Настоящее Положение по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений на территории 

населенных пунктов Марковского муниципального образования (далее - Положение) разработано в целях регулирования общественных 

отношений в области содержания, охраны и восстановления зеленых насаждений на территории населенных пунктов на земельных 

участках правообладателем которых является Марковское муниципальное образование (далее - территории населенных пунктов). 

Настоящее положение не применяется к отношениям по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых 

насаждений на земельных участках, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.  

Настоящее положение не распространяет свое действие при строительстве объектов местного и регионального значения. 

Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Иркутской области от 30.12.2014 № 

173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области», Устав Марковского муниципального образования, нормативные муниципальные 

правовые акты Марковского муниципального образования. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

охрана зеленых насаждений - это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, 

архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение 

выполнения зелеными насаждениями определенных функций; 

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения 

(включая леса населенных пунктов, парки, скверы, бульвары, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория 

жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов 

поверхности занято растительным покровом; 

зеленый фонд населенных пунктов - совокупность озелененных территорий разного вида и назначения, в том числе: 

- парки - озелененные территории общего пользования, представляющие собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный 

объект; 

- скверы - озелененные территории общего пользования небольшого размера, являющиеся элементом оформления площади, 

общественного центра, магистрали, используемые для кратковременного отдыха и пешеходного движения; 

- бульвары - озелененные территории общего пользования, расположенные вдоль магистралей, в виде полосы различной 

ширины, предназначенные для пешеходного движения и кратковременного отдыха; 

- аллеи - свободно растущие или формованные деревья, высаженные в один или более ряд по обеим сторонам пешеходных или 

транспортных дорог; 

зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых 

деревьев, образующих единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет либо дерево, не подлежащее пересадке; 

особо ценные породы - экзоты, а также деревья, имеющие мемориальную, историческую или уникальную эстетическую 

ценность, а также деревья, кустарники, травянистые растения, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и Иркутской 

области; 

garantf1://10003000.0/
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защита зеленых насаждений - система правовых, организационных, технических и экономических мер, направленных на 

создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, озелененных территорий и зеленых массивов; 

уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание, сохранение, а 

также обрезку древесно-кустарниковой растительности; 

содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по уходу и воспроизводству насаждений, осуществляемый 

пользователями и арендаторами озелененных территорий; 

реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по вырубке больных и усыхающих деревьев и 

кустарников в целях улучшения породного состава; 

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не влекущее прекращение 

роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение 

целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, 

поджог и иное причинение вреда; 

уничтожение зеленых насаждений - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста и гибель растений, в 

том числе подрубка ствола дерева более 30% его диаметра, слом ствола, наклон более 30 градусов от вертикали, частичное ошкуривание 

коры, повреждение кроны дерева или кустарника свыше половины ее поверхности, обрыв и обдир скелетных корней свыше половины 

окружности ствола, а также уничтожение (перекопка, вытаптывание) газонов и цветников свыше 30% поверхности; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных; 

компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 

повреждении или уничтожении; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и 

объектов озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на 1 

условное дерево, кустарник, единицу площади, погонный метр. 

Работы по вырубке зеленых насаждений, выкапыванию деревьев, кустарников, цветников, газонов, выполнение которых 

объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания 

инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, создания качества окружающей среды, отвечающего нормативным 

требованиям инсоляции жилых и общественных помещений и оформленные в определенном порядке. 

 
Статья 2. Озелененные территории населенных пунктов 

 

1. Зеленый фонд населенных пунктов Марковского муниципального образования включает в себя озелененные и лесопарковые 

территории всех категорий и видов, расположенные в пределах границ населенных пунктов Марковского муниципального образования. 

2. Выделяются четыре основные категории озелененных территорий, каждая из которых имеет свои функциональные 

особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продаже, аренде), режимам пользования и способам 

хозяйствования: 

озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации всего населения населенных пунктов 

Марковского муниципального образования (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, улицы 

и транспортные магистрали, набережные, лесопарки, гидропарки); 

озелененные территории ограниченного пользования - территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, 

организаций обслуживания населения, учреждений здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование отдельными 

группами населения, санитарно-защитные зоны; 

озелененные территории специального назначения - территории, используемые для экранирования, ассимиляции и фильтрации 

загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата (питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, 

выставки, ботанические, дендрологические и зоологические сады, кладбища, особо охраняемые природные территории; 

часть указанных территорий расположены в границах «Зоны санитарной охраны и источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» (далее – ЗСО). 

3. Хозяйственная и иная деятельность на озелененных территориях осуществляется с соблюдением требований по охране 

зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области и настоящим 

Положением. 

Хозяйственная деятельность в границах ЗСО осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

и источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», законодательством Иркутской области и настоящим Положением. 

 

Статья 3. Охрана зеленых насаждений 

 

1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории населенных пунктов Марковского 

муниципального образования, на которых эти насаждения расположены. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны соблюдать требования градостроительных регламентов, СанПин 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны и источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», договоров, в том числе 

регулирующих порядок содержания зеленых насаждений. 

2. Если иное не установлено действующим законодательством, то на территориях, занятых зелеными насаждениями общего и 

ограниченного пользования, запрещается предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений, кроме случаев 

размещения объектов капитального строительства в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования 

земельных участков, установленных Правилами землепользования и застройки Марковского муниципального образования. Изменение 

вида использования земельных участков, занятых зелеными насаждениями общего пользования, осуществляется на основании 

градостроительных регламентов, утвержденных в установленном порядке. 

 

Статья 4. Содержание зеленых насаждений на территории населенных пунктов Марковского муниципального образования 

 

1. Содержание возлагается: 

1) лесопарков, садов, скверов, бульваров, пешеходных аллей - на пользователей и арендаторов озелененных территорий; 
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2) парков культуры и отдыха, детских парков, специализированных парков - на администрации этих учреждений; 

3) участков озелененных территорий общего пользования - скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей, составляющих 

неотъемлемую часть фасадных (входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов предприятий, частных домов, - на 

правообладателей данных объектов; 

4) зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, закрепленных за ними, - 

непосредственно на эти предприятия, учреждения, организации; 

5) санитарно-защитных зон - на землевладельцев, а также землепользователей и арендаторов земельных участков в границах 

санитарно-защитных зон; 

6) внутриквартальных зеленых насаждений, насаждений на придомовых территориях в границах землепользования - на 

пользователей жилищного фонда. 

2. Пользователи и арендаторы озелененных территорий обязаны: 

1) обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями; 

2) регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с 

сорняками, вредителями и болезнями, выкашивание газонов в соответствии с инструктивно-методическими указаниями; 

3) проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на закрепленной территории за свой счет; 

4) вырубку (пересадку) зеленых насаждений осуществлять в соответствии с настоящим Положением; 

5) проводить омолаживающую обрезку деревьев; 

6) не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышленными отходами, сточными 

водами; 

7) проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных деревьев и кустарников. 

При осуществлении сделок с земельными участками, занятыми зелеными насаждениями, к новому пользователю, арендатору 

переходят права и обязанности по содержанию зеленых насаждений. 

3. На озелененных территориях запрещается всякая деятельность, не соответствующая целям их создания, или нарушающая их 

целостность, или угрожающая их существованию, в том числе: 

1) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников; 

2) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения; 

3) разорять муравейники, гнезда, норы птиц и животных, ловить и уничтожать птиц и животных; 

4) выгуливать собак в скверах, парках, на газонах и цветниках; 

5) организовывать проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с 

эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями; 

6) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников 

(опавшую листву целесообразно собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, вывозить в специально отведенные места для 

компостирования или вывозить на свалку), разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 

7) заливать катки на любых видах газонов, под древесными насаждениями; 

8) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 

кустарников; 

9) посыпать технической солью и другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и прочие 

аналогичные покрытия; 

10) сбрасывать смёт и другие загрязнения на газоны, складировать любые материалы, устраивать свалки мусора; 

11) использовать снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, кроме случая, когда применение машин 

для уборки улиц и площадей осуществляется при наличии на машинах специальных направляющих устройств, предотвращающих 

попадание снега на насаждения; 

12) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 

рекламные щиты, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям; 

13) применять любые пестициды на озелененных территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, 

предприятий общественного питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны 

источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств. 

4. При осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается 

использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и захламление территории, совершать иные действия, 

способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений. 

 

Статья 5. Финансирование расходов на содержание зеленых насаждений 

 

Финансирование расходов на содержание зеленых насаждений осуществляется: 

1) садов, скверов, пешеходных аллей, других озелененных территорий - в пределах средств, предусмотренных в местном 

бюджете на благоустройство; 

2) озелененных территорий, переданных для содержания гражданам, юридическим лицам (пользователям и арендаторам), 

индивидуальным предпринимателям - за собственный счет; 

3) озелененных территорий в границах предприятий, учреждений, организаций, а также на участках, закрепленных за ними, - 

за собственный счет; 

4) санитарно-защитных зон - за счет средств владельцев, а также пользователей и арендаторов земельных участков в границах 

санитарно-защитных зон; 

5) внутриквартальных зеленых насаждений, насаждений на придомовых территориях в границах землепользования - за счет 

пользователей жилищного фонда. 

 

Статья 6. Права и обязанности граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере использования, охраны, 

защиты, вырубки и восстановления зеленых насаждений 

 

1. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право: 
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1) пользоваться зелеными насаждениями в культурно-оздоровительных и иных целях с соблюдением требований нормативных 

правовых актов; 

2) получать достоверную информацию о ведущихся и планируемых работах, проводимых на территориях, занятых зелеными 

насаждениями; 

3) участвовать в мероприятиях по озеленению, благоустройству, защите и охране зеленых насаждений. 

2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны: 

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за 

зелеными насаждениями на земельных участках, предоставленных им на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного) пользования, временного пользования, аренды, в том числе и на озелененных территориях; 

2) возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых насаждений. 

 

Глава 2. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений на территории на территории населенных пунктов Марковского 

муниципального образования 

 

Статья 7. Разрешение на вырубку зеленых насаждений 

 

1. Вырубка зеленых насаждений на территории населенных пунктов Марковского муниципального образования производится 

в следующих случаях:  

1) обеспечение условий для строительства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений и коммуникаций, 

предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией; 

2) обслуживание объектов инженерного благоустройства, надземных коммуникаций; 

3) ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе, на объектах инженерного благоустройства; 

4) недостаточного уровня освещенности жилых и нежилых помещений согласно заключению федерального государственного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»; 

5) необходимость улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений (реконструкции); 

6) удаление аварийных деревьев (аварийным признается дерево, наклон ствола которого превышает 30 градусов от вертикали, 

а также сухостойные деревья). 

2. Вырубка зеленых насаждений осуществляется только на основании разрешения на вырубку зеленых насаждений (далее 

Разрешение).  

Вырубка зеленых насаждений в пределах акватории 2 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения г. Иркутск 

(Ершовский водозабор) допускается по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия 

ухудшения качества воды в створе водозабора. 

Разрешение оформляется отделом ЖКХ и благоустройства администрации Марковского муниципального образования (далее - 

отдел) в соответствии с приложением 1 к Положению. 

3. Выдача Разрешения или отказ в его выдаче оформляется отделом в течение 30 дней со дня поступления заявления в 

администрацию. 

Срок действия Разрешения указывается с учетом планируемых сроков производства вырубки, сложности и объемов работ, но 

не более одного года. 

 

Статья 8. Порядок согласования вырубки или пересадки зеленых насаждений при осуществлении градостроительной 

деятельности 

 

1. При разработке проектов строительства зданий, строений, сооружений, транспортных магистралей, инженерных 

коммуникаций граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительную деятельность, обязаны 

предусмотреть разработку проекта благоустройства, учитывающего посадку саженцев деревьев высотой не менее 1,5 метра, 

декоративных кустарников, цветников, газонов, установку малых архитектурных форм. 

Также в проектно-сметной документации рекомендуется предусмотреть: 

1) стоимость мероприятий по сохранению зеленых насаждений ценных, редких пород деревьев и кустарников на весь период 

строительства; 

2) мероприятия по сохранению, восстановлению зеленых насаждений (в том числе газонов), прилегающих к границам 

предоставленного в установленном порядке земельного участка, по его периметру на расстоянии 10 метров от границ. 

В случае планируемой вырубки зеленых насаждений дополнительно учесть:  

- стоимость работ по пересадке деревьев и кустарников; 

- восстановительную стоимость зеленых насаждений; 

- стоимостную оценку возмещения вреда окружающей среде, нанесенного в результате повреждения или уничтожения зеленых 

насаждений муниципального образования, позволяющую обеспечить полное восстановление утерянной ценности поврежденных или 

уничтоженных зеленых насаждений, т.е. компенсационное озеленение. 

2. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков (далее - заявители) обращаются в отдел с проектом 

строительства объекта, включающим в себя проект благоустройства. 

3. Отдел, после получения документов от заявителя, проводит обследование земельного участка на предмет наличия зеленых 

насаждений, планируемых к вырубке, определяет их восстановительную стоимость в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению и составляет акт. 

4. На основании акта отдел оформляет соглашение (договор) о возмещении восстановительной стоимости за вырубку зеленых 

насаждений либо проведении компенсационного озеленения.  

Заявитель оплачивает восстановительную стоимость зеленых насаждений в местный бюджет. В течение двух дней, со дня 

оплаты восстановительной стоимости, отдел выдает заявителю Разрешение. 

Заявители обязуются произвести компенсационное озеленение самостоятельно путем высадки новых деревьев равного 

количеству вырубленных в месте (местности) определенных Администрацией поселения. 
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Видовой состав посаженных деревьев не должен отличаться от видового состава вырубленных деревьев. 

 

Статья 9. Порядок согласования вырубки или пересадки зеленых насаждений при плановом обслуживании инженерных 

коммуникаций, проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций, в том числе на объектах электросетевого 

хозяйства 

 

1. Заказчик в ходе планового обслуживания, или при проведении капитального или текущего ремонта инженерных 

коммуникаций, в том числе объектов электросетевого хозяйства, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений, направляет в 

отдел следующие документы: 

1) заявку на получение Разрешения; 

2) проект (схему) с указанием охранной зоны и зоны производства работ; 

3) ведомость с указанием зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ, включая газоны и цветники. 

2. При вырубке зеленых насаждений, попадающих в охранные зоны инженерных коммуникаций, которые определены 

действующими нормами и правилами, компенсационное озеленение не производится. 

3. При вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в зоне производства работ, но за пределами охранной зоны 

инженерных коммуникаций, соотношение компенсационного озеленения к количеству зеленых насаждений, подлежащих вырубке: 1:1. 

4. Восстановление газонов и цветников, нарушенных в ходе ремонтных работ, осуществляется за счет средств заказчика. 

 

Статья 10. Порядок согласования вырубки или пересадки зеленых насаждений в случае предупреждения, ликвидации 

последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах инженерного благоустройства, в том числе, на объектах электросетевого 

хозяйства 

 

1. В аварийных ситуациях на объектах инженерного благоустройства, требующих безотлагательного проведения ремонтных 

работ, рубка зеленых насаждений производится без предварительного оформления Разрешения. 

2. О проведении аварийной вырубки зеленых насаждений организация, осуществляющая работы на аварийном объекте, в 

течение не более двух дней информирует отдел. 

3. Разрешение на аварийную вырубку зеленых насаждений оформляется отделом в срок не более трех дней с момента 

поступления информации. 

 

Статья 11. Порядок согласования вырубки или пересадки зеленых насаждений в случае восстановления нормативов освещения 

жилых и нежилых помещений. 

 

1. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие намерение осуществить вырубку зеленых 

насаждений для восстановления нормативов освещения жилых и нежилых помещений, обращаются в отдел с заявлением о выдаче 

разрешения на вырубку зеленых насаждений. 

2. К заявлению на вырубку должно быть приложено положительное заключение (или предписание) Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 

3. В течение 5 рабочих дней, после получения документов, указанных в настоящем пункте, отдел выдает заявителю 

Разрешение. 

4. Вырубка зеленых насаждений в данном случае производится без оплаты восстановительной стоимости вырубаемых зеленых 

насаждений, но за счет средств заявителя. 

 

Статья 12. Порядок согласования вырубки или пересадки зеленых насаждений при проведении их реконструкции 

 

1. Организация, выполняющая муниципальный заказ по содержанию зеленого фонда населенных пунктов Марковского 

муниципального образования, для проведения работ по реконструкции зеленых насаждений на определенном участке, включающих 

вырубку, обрезку насаждений, обращается в отдел с заявлением о выдаче Разрешения. 

2. Отдел проводит осмотр участка, составляет акт, на основании которого в течение двух рабочих дней отдел выдает 

организации Разрешение. 

3. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке при проведении их реконструкции, не 

производится. 

 

Статья 13. Вырубка аварийных, сухих, усыхающих, больных, крупномерных деревьев 

 

1. Вырубка аварийных, сухих, усыхающих, больных, крупномерных деревьев, когда их падение угрожает жизни и здоровью 

людей, состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта, функционированию инженерных коммуникаций, - 

производится на основании Разрешения. 

2. В случае возникновения вышеперечисленных ситуаций пользователи или арендаторы смежных озелененных территорий, 

желающие выполнить вырубку таких деревьев, письменно уведомляют отдел о предполагаемой вырубке, указав количество деревьев, 

кустарников, диаметр стволов и породный состав. 

3. Специалист отдела с выездом на место в присутствии лица, желающего осуществить вырубку зеленых насаждений, либо его 

представителя, составляет акт для последующего решения вопроса о вырубке или сохранении зеленых насаждений. 

4. Сухостойные и аварийные зеленые насаждения, подлежащие вырубке, на основании заключения специалиста отдела 

вырубаются в первоочередном порядке. Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по сентябрь. 

5. Если при обследовании сухих деревьев и кустарников будет установлено, что их гибель произошла не от старости и 

болезней, а по вине отдельных граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, - по факту нарушения специалистом 

отдела составляется акт, который передается должностному лицу, наделенному правом составления протоколов об административных 

правонарушениях, для привлечения виновных в гибели зеленых насаждений к административной ответственности. 

Оценка этих зеленых насаждений для возмещения причиненного ущерба производится по ставкам восстановительной 
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стоимости на здоровые (без признаков ослабления) деревья. 

6. Компенсационное озеленение в случае вырубки сухостойных и аварийных зеленых насаждений производится в количестве 

равному спиленным аварийным и (или) сухим деревьям. 

 

Статья 14. Основания для отказа в выдаче Разрешения на вырубку зеленых насаждений 

 

1. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения на вырубку зеленых насаждений служат: 

1) неполный состав сведений в заявлении и в представленных документах; 

2) недостоверный состав сведений в заявлении и в представленных документах; 

3) неоплата восстановительной стоимости за вырубку зеленых насаждений; 

4) выявление возможности избежать вырубки зеленых насаждений; 

5) обнаружение недостоверных данных в представленных документах. 

2. Уведомление об отказе в выдаче Разрешения на вырубку зеленых насаждений направляется заявителю в письменной форме 

в 3-дневный срок после принятия такого решения с указанием причин отказа. 

 

Статья 15. Основные требования к производству работ по вырубке или пересадке зеленых насаждений 

 

1. Вырубка зеленых насаждений производится при наличии Разрешения, оформленного в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производится в течение 2-х суток с 

момента начала работ. Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на месте производства работ более длительное 

время запрещается. 

3. Все работы по валке, раскряжевке и транспортировке порубочных остатков производятся в соответствии с требованиями 

техники безопасности, предъявляемыми к такому виду работ. 

4. В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории, производителем работ 

проводится их обязательное восстановление в течение полугода с момента причинения повреждения. 

 

Глава 3. Проведение работ в зоне существующих зеленых насаждений. Компенсационное озеленение 

 

Статья 16. Порядок производства строительных работ в зоне существующих зеленых насаждений. 

 

1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с максимальным 

сохранением существующих зеленых насаждений. 

2. При невозможности сохранения зеленых насаждений вырубка должна быть произведена в порядке, установленном главой 2 

настоящего Положения. 

3. При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений застройщики обязаны: 

1) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать 

треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 

треугольника на ширину 0,5 метра; 

2) при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева 

свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой приствольной решетки; 

3) выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева: при толщине ствола 15 см - на 

расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояния от 

основания крайней скелетной ветви; 

4) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, и других сооружений в районе зеленых насаждений не допускать 

изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка 

или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных 

условий роста деревьев; 

5) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 

1,5 м от кустарника. Складирование горючих материалов производится на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

6) подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные 

ограждения деревьев; 

7) работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных 

корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы. 

 

Статья 17. Компенсационное озеленение 

1. Компенсационное озеленение осуществляется в случаях разрешенной вырубки, незаконного повреждения или уничтожения 

зеленых насаждений. 

2. Компенсационное озеленение производится в сезон, подходящий для высадки деревьев, но не позднее года с момента 

установления факта повреждения, уничтожения или вырубки зеленых насаждений. 

3. В случае разрешительной вырубки компенсационное озеленение осуществляется на другом участке земли, выбор которого 

согласовывается с отделом. 

4. В случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится за счет средств 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в интересах или вследствие противоправных действий которых 

произошел факт нарушения. 

5. Компенсационное озеленение считается законченным после приемки выполненных работ специалистом отдела с 

оформлением акта. 

6. Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников устанавливаются проектом благоустройства 

соответствующей территории. В исключительных случаях допускается восстановление зеленых насаждений без проекта, на основании 
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рекомендаций, выданных отделом. 

7. Определение компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории населенных пунктов 

Марковского муниципального образования производится в соответствии с  методикой расчета для определения компенсационной 

стоимости повреждённых или вырубленных зеленых насаждений (приложение № 3 к настоящему Положению). 

 

Глава 4. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 

Статья 18. Порядок возмещения вреда, причиненного в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

 

1. Возмещение вреда, причиненного в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений, направлено на 

обеспечение сохранения и развития зеленого фонда населенных пунктов Марковского муниципального образования, нормализацию 

экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды. 

2. Вырубка (пересадка), повреждение до степени прекращения роста зеленых насаждений, которые произошли в результате 

действий или бездействия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежат полной компенсации в денежной 

или натуральной форме. 

3. В случае повреждений зеленых насаждений, не ведущих к их гибели, граждане, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, виновные в повреждении зеленых насаждений, привлекаются к административной ответственности в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

4. Должностные лица, наделенные правом составления протоколов об административных правонарушениях, в случаях 

незаконной вырубки или повреждения зеленых насаждений составляют протоколы и направляют их на рассмотрение в орган, 

уполномоченный рассматривать дела об административной ответственности за данное правонарушение. Применение санкций не 

освобождает виновных от обязанности возместить причиненный вред, в связи с чем, отделом составляется акт оценки зеленых 

насаждений. В акте определяется компенсационная стоимость зеленых насаждений по методике, приведенной в приложении 3 к 

настоящему Положению. 

5. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели после получения акта оценки зеленых насаждений 

обращаются в отдел для составления соглашения (договора) на возмещение причиненного вреда. В соглашении указываются 

восстановительная стоимость вырубленных зеленых насаждений (на основании акта оценки зеленых насаждений) и вид компенсации. 

6. В зависимости от вида компенсации в вышеназванном соглашении (договоре) определяется либо место расположения 

земельного участка, на котором будет произведено компенсационное озеленение в натуральной форме, количество и вид посадочного 

материала, сроки и порядок приемки выполненных работ, либо порядок и сроки возмещения восстановительной стоимости в денежной 

форме в местный бюджет. Использование таких средств в целях, не связанных с компенсационным озеленением и развитием зеленого 

хозяйства, запрещается. 

7. Компенсационное озеленение в натуральной форме производится за счет средств граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в интересах которых была произведена вырубка, на договорной основе, с выполнением следующих 

требований: 

1) компенсация осуществляется посадкой деревьев с комом размером не менее 0,8 х 0,6 метра в соотношении 1:1 к количеству 

зеленых насаждений, подлежащих вырубке; 

2) компенсационная стоимость восстанавливаемых зеленых насаждений не должна быть меньше компенсационной стоимости 

вырубленных зеленых насаждений; 

3) видовой состав и конструкция восстанавливаемых зеленых насаждений по архитектурным, экологическим и эстетическим 

характеристикам подлежат улучшению; 

4) приоритетное восстановление производится в пределах района, где была произведена вырубка, может производиться в 

других районах согласно плану озеленения. 

8. Компенсация в натуральной форме производится по решению Главы Марковского муниципального образования. 

 

Статья 19. Контроль в области содержания и охраны зеленых насаждений 

 

1. Задачей контроля за содержанием зеленых насаждений является соблюдение гражданами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований настоящего Положения, в том числе: 

1) борьба с самовольными рубками и повреждениями зеленых насаждений; надзор за соблюдением требований по оформлению 

разрешительной документации на вырубку (пересадку) зеленых насаждений; 

2) выполнение требований по защите зеленых насаждений при осуществлении градостроительной и хозяйственной 

деятельности; 

3) выполнение требований по уходу за зелеными насаждениями, благоустройству и санитарной уборке озелененных 

территорий; 

4) наблюдение за проведением посадок зеленых насаждений; 

5) целевое использование средств для компенсационного озеленения. 

2. При осуществлении контроля в области содержания и охраны зеленых насаждений специалист отдела имеет право: 

1) посещать с целью проверки предприятия, учреждения, организации, на территории которых расположены зеленые 

насаждения; 

2) требовать и получать у граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для ознакомления проектные 

материалы на проведение хозяйственной и иной деятельности, наносящей вред зеленому фонду, а также разрешение на вырубку 

(пересадку) зеленых насаждений; 

3) составлять акты о нарушении настоящего Положения для последующего составления протоколов должностными лицами, 

наделенными правом составления протоколов об административных правонарушениях для рассмотрения их на административной 

комиссии при администрации Марковского муниципального образования. 

3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет отдел. 

4. В случае несоблюдения требований настоящего Положения граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории населенных 

пунктов Марковского муниципального образования 

 

Разрешение 

на вырубку зеленых насаждений и проведение компенсационного озеленения на территории Марковского муниципального образования  

№ ______ от _____________________ 20___ г. 

 

      Ф.И.О. заявителя:  _______________________________________________ 

      Адрес: _________________________________________________________ 

      Заказчик работ:  _________________________________________________ 

      Исполнитель: ___________________________________________________ 

      Вид работ:  _____________________________________________________ 

      Описание места вырубки зеленых насаждений ________________________ 

      Основание: _____________________________________________________ 

                                           (перечень предоставленных документов) 

разрешается вырубить: ______________________________________________ 

                       (порода зеленых насаждений, диаметр ствола дерева, 

__________________________________________________________________ 

                количество вырубаемых деревьев и кустарников) 

 

      Оплата компенсационной стоимости:  _______________________________ 

    (компенсационное озеленение по договору, оплата восстановительной 

                                 стоимости) 

 

      При  осуществлении  вырубки  строго  соблюдать  требования  техники безопасности  при  производстве  работ  такого  рода,  а 

также требования охраны окружающей среды (сохранение растущих вблизи зеленых насаждений) 

      Дату  начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в отдел  жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Марковского муниципального образования не позднее, чем за 5 дней до начала работ. 

 

      Срок действия Разрешения _______________________________________ 

 

Начальник отдела  

ЖКХ и благоустройства 

администрации Марковского  

муниципального образования     ФИО 

 

Разрешение получил ________________________________________________ 

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

 

Разрешение закрыто ________________________________________________ 

                                           (дата, подпись) 
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Приложение 2 

к Положению по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории населенных 

пунктов Марковского муниципального образования  

 

Удельная восстановительная стоимость зеленых насаждений 

 

Таблица 1. Отдельно стоящие деревья 

 

 

Диаметр 

(см) на 

высоте 1,3 

м 

 

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 

 

Дуб, липа, пихта, сосна, ель, 

кедр, декоративные посадки 

плодовых культур, 

можжевельник, клен 

остролистный, ясень 

Береза, вяз, осина, ольха, ясень, 

клен ясенелистный ольха, 

лиственница 

Тополь, ива 

Базовая цена Текущая 

стоимость 

Базовая цена Текущая 

стоимость 

Базовая цена Текущая 

стоимость 

До 4 5,1 427,2 3,8 318,3 2,7 226,2 

4 11,3 946,6 8,8 737,2 5,9 494,3 

8 64,1 5369,8 61,9 5185,5 33,6 2814,8 

12 83,2 6969,9 80,7 6760,4 43,7 3660,9 

16 106,9 8955,3 104,4 8745,9 55,5 4649,4 

20 132 11058,0 125,0 10471,6 67,3 5637,9 

24 152 12733,4 142,0 11895,7 76,7 6425,4 

28 160 13403,6 146,0 12230,8 80,2 6718,6 

32 168 14073,8 150,0 12565,9 82,6 6919,6 

36 176 14744,0 153,0 12817,2 83,8 7020,1 

40 180 15079,1 156,0 13068,5 88,5 7413,9 

44 189 15833,0 159,0 13319,8 90,9 7614,9 

48 196 16419,4 163,0 13654,9 93,2 7807,6 

52 203 17005,8 168,0 14073,8 95,6 8008,7 

80 231 19351,5 180,0 15079,1 100,3 8402,4 

 

Таблица 2. Кустарники 

 

 

 

 

Восстановительная стоимость кустарника, руб. 

 

Возраст до 5 лет Возраст 5-10 лет Возраст свыше 10 лет 

Красиво-

цветущие 

Декоративно-

лиственные 

Красиво-

цветущие 

Декоративно-

лиственные 

Красиво-

цветущие 

Декоративно-

лиственные 

Базовая 

цена 

2,9 2 4,6 3,1 6,1 4,1 

Текущая 

стоимость 

242,9 167,5 385,4 259,7 511,0 343,5 

 

 

Таблица 3. Живые изгороди 

 

 

 

 

Восстановительная стоимость 1 метра, руб. 

 

Возраст 3-10 лет Возраст 10-20 лет Возраст свыше 20 лет 

Однорядная Двухрядная Однорядная Двухрядная Однорядная Двухрядная 

Базовая 

цена 

4,1 4,7 5,3 7,1 4,7 5,9 

Текущая 

стоимость 

343,5 393,7 444,0 594,8 393,7 494,3 

 

Таблица 4 Газоны 
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 Восстановительная стоимость 1 кв.м, руб. 

партерный обыкновенный луговой 

Базовая цена 2,7 1,1 0,11 

Текущая стоимость 226,2 92,1 9,2 

 

 

Примечание 1: 

1. Восстановительная стоимость деревьев определяется по породам, диаметру ствола и качественному их состоянию. 

Качественное состояние деревьев определяется по следующим признакам: 

хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет, повреждений ствола и скелетных 

ветвей, ран и дупел нет; 

удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, недостаточно 

облиственные, с наличием незначительных механических повреждений и небольших дупел; 

неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих 

или усохших ветвей, прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность, механические повреждения ствола значительные, 

имеются дупла; 

аварийное - нежизнеспособное дерево, возможно угрожающее падением. 

2. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 

хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. 

Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев - нормальные; 

удовлетворительное - кустарники здоровые с признаками замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием 

усыхающих побегов, кроны односторонние сплюснутые, ветви частично снизу оголены, имеются незначительные механические 

повреждения, повреждения вредителями; 

неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо 

облиственные, с сильными механическими повреждениями, поражение болезнями. 

3. Качественное состояние газона определяется по следующим признакам: 

хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет 

интенсивно зеленый, сорняков и мха нет; 

удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с примесью сорняков, 

нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет; 

неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много широколиственных сорняков, окраска газона неровная, 

с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест. 

4. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревьев, кустарников, газонов определены следующие 

коэффициенты по качеству, которые следует применять при определении восстановительной стоимости: 

хорошее - 1; 

удовлетворительное - 0,75; 

неудовлетворительное - 0,5; 

аварийное - 0. 

5. При оценке зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования, скверов, парков, бульваров, 

применять коэффициент два. 

5.1. Восстановительная стоимость прочих объектов озеленения рассчитывается с применением коэффициентов: 

- для кустарников и деревьев диаметром до 12 см - 0,2; 

- для деревьев диаметром более 12 см и газонов - 0,5. 

6. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии, не производится. 

7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана в соответствии со сборником N 12 Укрупненных 

показателей восстановительной стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов бюджетных 

организаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (1972) с применением индекса изменения сметной стоимости в 

озеленении 82,13, утвержденных Письмом Минстроя России от 25.10.2021                 № 46012-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной 

стоимости строительства в IV квартале 2021 года», и поправочного коэффициента по климатическому району 1,02. Восстановительная 

стоимость зеленых насаждений рассчитана для четвертого территориального пояса с учетом хорошего качественного состояния зеленых 

насаждений. 

8. При изменении индекса сметной стоимости в озеленении для деревьев, кустарников и газонов восстановительная 

стоимость зеленых насаждений рассчитывается отделом на основании настоящих примечаний с применением нового индекса и 

согласовывается в установленном порядке. 

 

Приложение 3 

к Положению по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории населенных 

пунктов Марковского муниципального образования  

 

Методика  

расчета для определения компенсационной стоимости поврежденных или вырубленных зеленых насаждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета применяется при определении компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на 

территории населенных пунктов Марковского муниципального образования. 

1.2. Оценка зеленых насаждений проводится методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием и 

содержанием зеленых насаждений или сохранением и поддержанием естественных растительных сообществ в условиях населенных 

пунктов Марковского муниципального образования. 
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1.3. Вред, наносимый уничтожением зеленого фонда населенных пунктов Марковского муниципального образования, 

рассчитывается с учетом экологической значимости объекта и его местоположения. 

1.4. Расчет стоимости компенсационного озеленения в случае вырубки зеленых насаждений выполняется отделом. 

 

2. Идентификация зеленых насаждений для определения стоимости компенсационного озеленения 

2.1. Деревья подсчитываются поштучно. 

2.2. Если на одной корневой системе несколько стволов, то в расчетах стоимости компенсационного озеленения учитывается 

каждый ствол отдельно. 

2.3. Кустарники в группах подсчитываются поштучно. 

2.4. Количество газонов и естественной растительности определяется исходя из занимаемой ими площади в квадратных 

метрах. 

 

3. Порядок определения стоимости компенсационного озеленения 

3.1. Компенсационная стоимость дерева/кустарника определяется по формуле: 

Ск = (Спм + Спу) x 2 (при необходимости), 

где 

Ск - компенсационная стоимость дерева/кустарника, руб. (с НДС); 

Спм - стоимость посадочного материала с необходимым комом земли в зависимости от вида и высоты (возраста) 

дерева/кустарника, руб.; 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб./год; 

2 - коэффициент поправки на ценность зеленых насаждений, применяется в случае, если зеленые насаждения расположены 

на территориях общего пользования, скверов, парков, бульваров. 

3.2. Компенсационная стоимость цветника, газона определяется по формуле: 

Ск = (Спм + Спу) x 2 (при необходимости), 

где 

Ск - компенсационная стоимость цветника, газона, руб. (с НДС); 

Спм - стоимость посадочного материала, руб.; 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб.; 

2 - коэффициент поправки на ценность цветника, газона применяется в случае, если зеленые насаждения расположены на 

территориях общего пользования, скверов, парков, бульваров. 

3.2.1. 

Спу = Сп + Су x Пв, 

где 

Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб.; 

Сп - стоимость посадки единовременная, руб.; 

Су - стоимость ухода в зависимости от восстановительного периода, необходимого для полной приживаемости зеленых 

насаждений, руб.; 

Пв - восстановительный период, мес. 

 

Сп = Сппм + Сзпм + Спос + Стр + Сзтз, 

где 

Сп - стоимость посадки единовременная, руб.; 

Сппм - стоимость подготовки посадочного места, руб.; 

Сзпм - стоимость заготовки посадочного материала, руб.; 

Спос - стоимость посадки, руб.; 

Стр - стоимость транспортировки, руб.; 

Сзтз - стоимость заготовки и транспортировки земли, руб. 

 

Су = Спол + Сух, 

где 

Спол - стоимость поливки, руб.; 

Сух - стоимость ухода за зелеными насаждениями, руб. 

3.3. Рассчитанная компенсационная стоимость согласовывается финансово-экономическим отделом администрации 

Марковского муниципального образования. 

3.4. Компенсационная стоимость одной единицы каждого вида зеленого насаждения рассчитывается отдельно и затем 

суммируется. 
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Оповещение 

о проведении общественных обсуждений по проекту по 

проекту межевания территории по образованию земельных 

участков путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 

38:06:010301:1415  (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 10.03.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 10.03.2022 по 24.03.2022 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022  , по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

о проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254  (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 10.03.2022. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 10.03.2022 по 24.03.2022 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 10.03.2022 по 

24.03.2022  , по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.03.2022 по 24.03.2022; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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