
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 28 (139), 16 ноября 2020 г. 

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

 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 02 ноября 2020 года № 1471 
 р. п. Маркова 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
29 октября 2012 № 595-пп «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности», руководствуясь статьями 6, 27, 48 Устава 
Марковского муниципального образования, Администрация 
Марковского муниципального образования  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования», согласно приложению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
Марковского муниципального образования 

 от 02 ноября 2020 года № 1471 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования», (далее – административный регламент) разработан в 
целях определения процедур принятия решения о выдаче 
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников, находящихся на территории Марковского 
муниципального образования.   

2. Административный регламент разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и 
последовательность действий администрации Марковского 
муниципального образования при осуществлении полномочий.  

 
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуального 
предпринимателя, и юридические лица, имеющие намерение 
осуществить снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников, находящихся на озелененных территориях 
Марковского муниципального образования (далее - заявители).   

4. Настоящий регламент не распространяется на собственников 
земельных участков, за исключением случаев: 

- земельный участок используется в целях 
предпринимательской деятельности;  

- площадь земельного участка превышает 2000 кв. м; 
- земельный участок, согласно документам территориального 

планирования Марковского муниципального образования, 
относится к зоне рекреации. 

5. Пункт 4. Не распространяется на орган местного 
самоуправления при строительстве линейных объектов. 

Лица, указанные в пунктах 3, 4 настоящего административного 
регламента далее именуются заявителями. 

 
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

6. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и процедурах предоставления 
муниципальной услуги (далее – информация) заявитель 
обращается в отдел ЖКХ и благоустройства администрации 
Марковского муниципального образования (далее – 
уполномоченный орган).  

6.1. Муниципальная услуга не предоставляется на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

7. Информация предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт 
уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://markovskoe-
mo.ru/, а также через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

2 
 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
8. Должностное лицо уполномоченного органа, 

осуществляющее предоставление информации, должно принять 
все необходимые меры по предоставлению заявителю 
исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе 
с привлечением других должностных лиц уполномоченного 
органа. 

9. Должностные лица уполномоченного органа, 
предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем 
предоставление муниципальной услуги, включая информацию о 
месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, 
контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, а также должностных лиц 
уполномоченного органа. 

10. Основными требованиями при предоставлении 
информации являются: 

а) актуальность; 
б) своевременность; 
в) четкость и доступность в изложении информации; 
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
11. Предоставление информации по телефону осуществляется 

путем непосредственного общения заявителя с должностным 
лицом уполномоченного органа. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица 
уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного 
органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо уполномоченного 
органа или же обратившемуся заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Максимальное время телефонного разговора 
составляет 15 минут. 

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, 
представленная должностным лицом уполномоченного органа он 
может обратиться к главе администрации Марковского 
муниципального образования, руководителю уполномоченного 
органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным 
в пункте 18.1 настоящего административного регламента. 

Прием заявителей главой администрации Марковского 
муниципального образования (руководителем уполномоченного 
органа) (в случае его отсутствия – заместителями главы или 
руководителя) проводится по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону (указывается номер телефона). 

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при 
помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 
информации рассматриваются должностными лицами 
уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 

регистрации обращения.  
Днем регистрации обращения является день его поступления 

в уполномоченный орган. 
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, 

в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, 
указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной 
связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступило обращение. 

15. Информация об уполномоченном органе, порядке 
предоставления муниципальной услуги, а также порядке 
получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 
http://markovskoe-mo.ru/, а также на Портале;  

в) посредством публикации в средствах массовой 
информации. 

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом, размещается следующая информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 
2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
3) извлечения из административного регламента:  
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
б) об описании конечного результата предоставления 

муниципальной услуги; 
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа; 

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера 
телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, адрес официального 
сайта Портала; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

17. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; 
б) телефон: 8 (3952) 493294; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1; 

г) официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://markovskoe-
mo.ru/;  

д) адрес электронной почты: markadm@yandex.ru  
18. График работы уполномоченного органа: 
 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

 
Суббота, воскресенье – выходные дни  
  
18.1. График приема заявителей в уполномоченном органе: 
 
Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 
Суббота, воскресенье – выходные дни  
 
18.2. График приема заявителей главой администрации 
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Марковского муниципального образования (пример): 
Понедельник 08.00 – 13.00 

 

 
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
19. Под муниципальной услугой в настоящем 

административном регламенте понимается выдача разрешения на 
снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 
кустарников, находящихся на территории Марковского 
муниципального образования.  

20. Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 
пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории 
Марковского муниципального образования осуществляется в 
соответствии с законодательством.  

 
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
 
21. Органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области, предоставляющим 
муниципальную услугу, является уполномоченный орган. 

22. При предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации. 

23. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области; 
Федеральная налоговая служба; 
Министерство лесного комплекса Иркутской области; 
Структурные подразделения администрации Марковского 

муниципального образования; 
Нотариус. 
 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
24. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является получение разрешения на снос зеленых насаждений, 
обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на 
территории Марковского муниципального образования.  

При выдаче разрешения между администрацией поселения и 
заявителем заключается соглашение на проведение 
компенсационного озеленения, либо оплату восстановительной 
стоимости за снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников.  

25. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является получение мотивированного отказа на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования.  

 
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
26. Общий срок предоставления муниципальной услуги –30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 
27. В исключительных случаях уполномоченный орган вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.  

 28. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрен. 

 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

30. Правовой основой предоставления муниципальной услуги 
являются следующие нормативные правовые акты: 

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 
7, 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

б) Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства РФ, № 4, 29.10.2001, ст. 4147); 

в) Градостроительный кодекс Российской Федерации 
(Российская газета, № 290, 30.12.2004, Собрание законодательства 
Российской Федерации, № 1, 03.01.2005, ст. 16); 

г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 

е) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 

з) Устав Марковского муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Марковского муниципального 
образования № 2-2/Дгп от 02 декабря 2005 года (с изменениями и 
дополнениями).   

 
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
 

31. Для получения муниципальной услуги заявитель 
оформляет заявление на предоставление муниципальной услуги 
ручным или машинописным способом по форме, представленной 
в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – заявление).  

32. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя 

заявителя, необходимая для осуществления действия от имени 
заявителя, в случае подачи документов представителем 
заявителя. 

1) в случае строительства новых и реконструкции 
существующих зданий, сооружений и коммуникаций, 
предусмотренных утвержденной и согласованной 
градостроительной документацией: 

- схема земельного участка (фрагмент генерального плана 
Марковского муниципального участка) с указанием зеленых 
насаждений, подлежащих вырубке (количество деревьев, 
кустарников, подлежащих вырубке, диаметр их стволов и 
породный состав); 
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- проект благоустройства (разбивочный план), учитывающий 
посадку саженцев деревьев высотой не менее 1,5 метра, 
декоративных кустарников; 

2) в случае обслуживания объектов инженерного 
благоустройства, надземных коммуникаций: 

- проект (схему) (фрагмент генерального плана Марковского 
муниципального образования) с указанием охранной зоны и зоны 
производства работ, с указанием зеленых насаждений, 
попадающих в зону производства работ (количество деревьев, 
кустарников, подлежащих вырубке, диаметр их стволов и 
породный состав); 

3) в случае восстановления нормативов освещения жилых и 
нежилых помещений: 

- информация о количестве деревьев, кустарников, 
подлежащих вырубке, диаметре их стволов и породный состав; 

4) в случае удаления аварийных деревьев (аварийным 
признается дерево, наклон ствола которого превышает 30 
градусов от вертикали, а также сухостойные деревья): 

- информация о количестве деревьев, кустарников, 
подлежащих вырубке, диаметре их стволов и породном составе. 

5) в случае индивидуального жилищного строительства: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
32.1. В заявлении на выдачу разрешения на вырубку зеленых 

насаждений заявителю необходимо указать количество 
подлежащих вырубке деревьев (кустарника). 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 
орган не вправе требовать от заявителей или их представителей 
документы, не указанные в пункте 10.1 настоящего 
административного регламента, но Заявитель вправе 
предоставить документы, материалы, которые, по его мнению, 
могут иметь отношение к запрашиваемой муниципальной услуге. 

32.2. Требования к документам, представляемым заявителем: 
а) документы должны иметь печати (при наличии печати), 

подписи уполномоченных должностных лиц государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в 
форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 
г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
33. Заявитель должен представить документы, указанные в 

пункте 32 настоящего административного регламента. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный 

орган не вправе требовать от заявителей документы, не 
указанные в пункте 32 настоящего административного 
регламента. 

34. Требования к документам, представляемым заявителем: 
а) документы должны иметь печати, подписи 

уполномоченных должностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области или должностных лиц иных организаций, 
выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 
копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной 
подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 
г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 
35. К документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 
относятся: 

а) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества (при наличии); 

б) учредительные документы (для юридического лица); 
в) акт осмотра зеленых насаждений. 
36. Уполномоченный орган при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей: 
а) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении 
органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 
 
Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

37. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
документов являются: 

отсутствие у представителя заявителя доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя заявителя, 
оформленной в установленном законом порядке; 

несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 
34 настоящего административного регламента; 

наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
уполномоченного органа, а также членов их семей. 

38. В случае отказа в приеме документов, поданных через 
организации федеральной почтовой связи, уполномоченный орган 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов в уполномоченном органе направляет заявителю или 
его представителю уведомление об отказе с указанием причин 
отказа на адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в 
уполномоченный орган путем личного обращения, должностное 
лицо уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю или 
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его представителю письменное уведомление об отказе в приеме 
документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
или его представителя. 

39. В случае отказа в приеме документов, поданных в форме 
электронных документов, заявителю или его представителю с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 
и документов, поданных в форме электронных документов, 
направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес 
электронной почты, с которого поступили заявление и документы. 

40. Отказ в приеме документов не препятствует повторному 
обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 79 
настоящего административного регламента. 

 
Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

41. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
и Иркутской области не предусмотрены. 

42. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) гражданин, юридическое лицо не относится к заявителям, 
имеющим право на получение данной муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего административного 
регламента. 

2)  представление неполного перечня документов, за 
исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 43. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 35 настоящего 
административного регламента, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

44. Решение об отказе в на снос зеленых насаждений, обрезку, 
пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории 
Марковского муниципального образования должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 42 настоящего административного 
регламента.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжалован заявителем в порядке, установленном 
законодательством. 

 
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
45. В соответствии с перечнем услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных, 
муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 
2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, и Порядка определения размера платы за их 
оказание». 

 
 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
46. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при 
предоставлении муниципальной услуги не установлена. 

47. Основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, 
законодательством не установлены. 

 
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ 
 

48. Плата за получение документов в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, оплачивается в 
соответствии с законодательством. 

49. Размер платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, устанавливается в 
соответствии с законодательством. 

 
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 
 

50. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления и документов не должно превышать 15 минут. 

51. Максимальное время ожидания в очереди при получении 
результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

52. Регистрацию заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляет должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за регистрацию заявлений, 
в том числе в электронной форме. 

53. Максимальное время регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут. 

 
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА 

 
54. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании уполномоченного органа. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) 
обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 
уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить 
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с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 
его реконструкции или капитального ремонта должен обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

55. Информационные таблички (вывески) размещаются 
рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 
хорошо видны заявителям. 

56. Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
кабинетах уполномоченного органа. 

57. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 
кабинета, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги. 

58. Каждое рабочее место должностных лиц 
уполномоченного органа должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами. 

59. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц уполномоченного органа. 

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

60.  Места для заполнения документов оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов. 

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
заявителе одним должностным лицом уполномоченного органа 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 
 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
62. Основными показателями доступности и качества 

муниципальной услуги являются: 
соблюдение требований к местам предоставления 

муниципальной услуги, их транспортной доступности; 
среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 
количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа; 

количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами уполномоченного органа. 

63.  Основными требованиями к качеству рассмотрения 
обращений заявителей являются: 

достоверность предоставляемой заявителям информации о 
ходе рассмотрения обращения; 

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 
обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации об 
административных процедурах; 

удобство и доступность получения заявителями информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении 
рассматриваемого обращения. 

64. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном приеме 
граждан в соответствии с графиком приема граждан 
уполномоченного органа. 

65. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении 
заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной 
услуги. 

66. Продолжительность взаимодействия заявителя с 
должностными лицами уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 20 
минут по каждому из указанных видов взаимодействия. 

67. Заявителю обеспечивается возможность получения 
муниципальной услуги посредством Портала – при наличии 
установленной связи портала. 

68. Возможность предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг отсутствует. 
 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

69. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется посредством Портала. 

70. При обращении за предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель либо его представитель 
использует электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, устанавливается в соответствии с законодательством. 

71. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность. 

72. В течение 5 календарных дней с даты направления 
запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган 
документы, представленные в пункте 32 административного 
регламента. Заявитель также вправе представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 35 
административного регламента. 

73. Для обработки персональных данных при регистрации 
субъекта персональных данных на Портале получение согласия 
заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» не требуется. 

74. Возможность предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
75. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих 

представлению заявителем; 
б) формирование и направление межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
в) принятие решения и выдача (направление) выдача 

разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников, либо уведомления об отказе.  

76. Предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг законодательством не предусмотрено. 
Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг настоящим административным регламентом 
не устанавливаются. 

77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту. 

 
Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 
78. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в уполномоченный орган заявления о выдаче 
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников с приложением документов одним из 
следующих способов:  

а) путем личного обращения в уполномоченный орган; 
б) через организации федеральной почтовой связи. В этом 

случае документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий; 

79. В день поступления (получения через организации 
федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной 
связи) заявление регистрируется должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции, в информационной системе электронного 
управления документами администрации Марковского 
муниципального образования.   

80. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в 
уполномоченном органе заявления и документов.  

Днем регистрации обращения является день его поступления в 
уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим 
днем. 

81. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за прием и регистрацию документов, устанавливает: 

а) предмет обращения; 
б) комплектность представленных документов, 

предусмотренных настоящим административным регламентом; 
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 

34 настоящего административного регламента. 
82. В случае, если заявителем предоставлены исключительно 

оригиналы документов, отраженных в пункте 32 настоящего 
административного регламента, должностное лицо 
уполномоченного органа снимает копии (при технической 
возможности) с указанных документов и ставит подпись «Копия 
верна», свою подпись и дату сверки. 

В случае, если заявитель предоставляет копии и оригиналы 
документов, должностное лицо уполномоченного органа сличает 
представленные документы между собой и заверяет их 

аналогичной подписью «Копия верна». 
83. Общий срок приема, регистрации документов составляет не 

более 20 минут. 
84. Заявителю или его представителю, подавшему заявление 

лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о 
получении документов с указанием даты и входящего номера 
заявления, зарегистрированного в установленном порядке. 

85. В случае если заявление и документы, отправленные с 
помощью средств электронной связи, не подписаны электронной 
подписью, заявителю или его представителю в день поступления 
заявления в форме электронного документа направляется 
уведомление об отказе в приеме заявления. 

86. Заявитель в пределах указанного в пункте 86 настоящего 
административного регламента графика определяет дату и время 
личного приема для сверки документов и подписания заявления, 
поданных в форме электронных документов. 

87. В случае неявки заявителя в определенные в пределах 
графика день и время личного приема, заявление и документы, 
поданные в форме электронных документов, не подписанные 
электронной подписью, считаются неподтвержденными, и 
информация о заявителе или его представителе удаляется из базы 
данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним 
днем, установленным графиком приема граждан. В этом случае 
заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги в порядке, установленным настоящим 
административным регламентом. 

Личный прием документов осуществляют специалисты 
уполномоченного органа. 

88. В случае выявления в документах оснований в соответствии 
с пунктом 37 настоящего административного регламента, 
уведомление об отказе направляется в соответствии с пунктом 38 
настоящего административного регламента. 

89. Способом фиксации результата является регистрация 
заявления и документов в информационной системе электронного 
управления документами администрации Марковского 
муниципального образования. 

Результатом административной процедуры по приему и 
регистрации заявления и документов является зарегистрированные 
заявление и документы в установленном порядке. 

 
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

90. Основанием для формирования и направления 
межведомственных запросов является зарегистрированные 
заявление и документы. 

91. В случае непредставления документов, указанных в 
пункте 35 настоящего административного регламента, они 
должны быть получены уполномоченным органом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной налоговой службой и Министерством 
лесного комплекса Иркутской области. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего заявления, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы, перечисленные в 
пункте 35 настоящего административного регламента, в случае, 
если указанные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
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взаимодействия. 
92. Направление межведомственного запроса и 

представление документов и информации, перечисленных в 
пункте 35 настоящего административного регламента, 
допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. 

93. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных в пункте 35 настоящего административного 
регламента, для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного 
взаимодействия формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Документы и сведения, полученные с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, 
применяются в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги. 

94. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
приобщает ответы на межведомственные запросы к 
соответствующему запросу. 

95. В случае отсутствия запрашиваемых документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, заявителю может быть 
отказано в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 42 настоящего 
административного регламента. 

При отказе в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления информации об отсутствии необходимых 
сведений подготавливает и направляет заявителю или его 
представителю уведомление об отказе с указанием причин 
отказа. 

96. Способом фиксации результата административной 
процедуры является фиксация факта поступления документов и 
сведений, полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в информационною 
систему электронного управления администрации Марковского 
муниципального образования. 

97. Результатом административной процедуры является 
получение документов, указанных в пункте 35 настоящего 
административного регламента. 
 

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА 
(НАПРАВЛЕНИЕ) ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОБРЕЗКУ, ПЕРЕСАДКУ 

ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, 
ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 

 
98. Основанием для начала административной процедуры 

является наличие полного пакета документов, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги. 

99. В течение 7 календарных дней со дня поступления 
зарегистрированного комплекта документов и заявления о 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 
пересадку деревьев, кустарников должностным лицом, 
уполномоченного органа проводится правовая проверка 
поступившего заявления и приложенных к нему документов. 

100. Должностное лицо уполномоченного органа проверяет 
поступившие заявление и документы на соответствие либо 
несоответствие нормативным правовым актам, регулирующим 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

Должностное лицо уполномоченного органа осуществляет 
выезд на место предполагаемого сноса зеленых насаждений, 

обрезки, пересадки деревьев, кустарников для проверки 
информации указанной в заявлении (о количестве  деревьев, 
кустарников, диаметре их стволов и породный состав). 

101. По результатам проведенной правовой проверки 
заявлений и документов на соответствие комплектности 
документов, указанных в пунктах 32 и 35 настоящего 
административного регламента, уполномоченный орган в 
течение 7 календарных дней подготавливает проект разрешения 
на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 
кустарников и передает подготовленный проект на согласование 
и подписание главой администрации Марковского 
муниципального образования. 

В случае, если в результате проведенной правовой проверки 
заявления и документов выявлены препятствия, указанные в 
пункте 42 настоящего административного регламента, 
являющиеся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, уполномоченный орган в течение 7 
календарных дней осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников с 
указанием причин отказа.  

102. Разрешение на снос зеленых насаждений, обрезку, 
пересадку деревьев, кустарников либо уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 
пересадку деревьев, кустарников подписывается главой 
администрации Марковского муниципального образования в 5-ти 
дневный срок со дня подготовки проекта разрешения на снос 
зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников 
либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 
кустарников.   

Разрешение на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников выдается заявителю нарочно либо 
направляется почтой – в течение 5 календарных дней со дня его 
подписания.    

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников выдается 
заявителю лично или направляется по почте в течение 5 
календарных дней со дня его подписания.  

103. Способом фиксации является регистрация разрешения на 
снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 
кустарников в информационной системе электронного 
управления документами администрации Марковского 
муниципального образования.  

104. Способом фиксации уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников является его регистрация в 
информационной системе электронного управления документами 
администрации Марковского муниципального образования.  

105. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) разрешения на снос зеленых насаждений, 
обрезку, пересадку деревьев, кустарников, либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, 
обрезку, пересадку деревьев, кустарников.  
 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 
 

106. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
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предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа осуществляется 
руководителем уполномоченного органа путем рассмотрения 
отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также 
рассмотрения жалоб заявителей. 

107. Основными задачами текущего контроля являются: 
а) обеспечение своевременного и качественного 

предоставления муниципальной услуги; 
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги; 
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих 

ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги; 
г) принятие мер по надлежащему предоставлению 

муниципальной услуги. 
108. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 
Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

109. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
должностными лицами уполномоченного органа муниципальной 
услуги осуществляется комиссией.  

110. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного 
органа, в которую включаются муниципальные служащие 
уполномоченного органа. 

111. Периодичность проведения проверок за порядком 
предоставления муниципальной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый 
характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги). 

112. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала 
проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. 
В случае обращения заявителя в целях организации и проведения 
внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в 
течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения 
заявителя.  

113. По результатам проведения проверки за порядком 
предоставления муниципальной услуги оформляется акт проверки, 
в котором описываются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. 

114. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 
10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

115. Внеплановые проверки осуществляются по решению 
руководителя уполномоченного органа в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа. 

116. Плановые проверки осуществляются на основании 
полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа. 

117. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
118. Обязанность соблюдения положений настоящего 

административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах муниципальных служащих уполномоченного органа. 

119. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с 
исполнением настоящего административного регламента виновные 
в нарушении должностные лица уполномоченного органа 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
120. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем информирования уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, 
действием (бездействием) Правительства Иркутской области, 
уполномоченного органа, его должностных лиц; 

нарушения положений настоящего административного 
регламента или иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного 
органа, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
муниципальной услуги. 

121. Информацию, указанную в пункте 119 настоящего 
административного регламента, заявители могут сообщить по 
телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 17 
настоящего административного регламента, или на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

122. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их 
объединений и организаций составляет 30 календарных дней с 
момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в 
уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим 
днем. 

123. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 
124. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителями или их представителями (далее – заинтересованные 
лица) являются решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги. 

125. С целью обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа заинтересованное лицо вправе обратиться 
в администрацию Марковского муниципального образования с 
заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, а также должностных лиц 
уполномоченного органа (далее – жалоба).  

126. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заинтересованные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://markovskoe-mo.ru/; 

в) посредством Портала. 
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 
Марковского муниципального образования, настоящим 
административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
актами Марковского муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, актами Марковского 
муниципального образования, а также настоящим 
административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, актами Марковского 
муниципального образования; 

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

127. Жалоба может быть подана в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 
способов: 

а) лично по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 

телефон: 8 (3952) 493-328, факс: 8 (3952) 493-307; 
б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
электронная почта: markadm@yandex.ru; 
официальный сайт уполномоченного органа: http://mar 
kovskoe-mo.ru/; 
г) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
128. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком 
приема заявителей. 

129. Жалоба может быть подана при личном приеме 
заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц в 
уполномоченном органе осуществляет Глава Марковского 
муниципального образования, в случае его отсутствия – 
заместитель Главы администрации по социальным вопросам и 
работе с персоналом. 

130. Прием заинтересованных лиц Главой Марковского 
муниципального образования, заместителем Главы администрации 
по социальным вопросам и работе с персоналом проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8 
(3952) 493-325. 

131. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

132. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о 
заинтересованном лице, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не 
согласно с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заинтересованного лица, либо их копии. 

133. При рассмотрении жалобы: 
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с участием 
заинтересованного лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица 
представление заинтересованному лицу информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном органе. 

134. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит 
обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления, и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации 
заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 
рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в 
случае обжалования отказа уполномоченного органа, их 
должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

135. Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического 

лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также 
адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи, 
руководитель уполномоченного органа оставляет жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 
рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, 
в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с 
ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного 
органа принимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
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направлялись в уполномоченный орган. О данном решении лицо, 
направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих 
дней. 

136. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных должностными 
лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
актами органа местного самоуправления; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 136 настоящего административного 
регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его 
желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

138. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если 
имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного 
лица, подавшего жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

139. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении 
того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы. 

140. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, 
может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством. 

141. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

142. Способами информирования заинтересованных лиц о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный 
орган; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 
в) с помощью средств электронной связи (направление письма 

на адрес электронной почты уполномоченный орган); 
г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

Приложение № 1 к Административному регламенту  
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, 

 обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на 
территории Марковского муниципального образования» 

 
БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Предварительное рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов на предмет 
наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

   

Формирование и направление запросов, в том числе 
межведомственных запросов, в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых документов на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

 

Направление результата предоставления муниципальной 
услуги 

 
Приложение № 2 к Административному регламенту «Выдача 
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 

деревьев, кустарников, находящихся на территории  
Марковского муниципального образования» 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
Главе администрации Марковского 

муниципального образования  
от_______________________________  

 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу: 

_________________________________ 
_________________________________ 

(указать фактический адрес проживания) 
 

Паспорт: серия _________ № ____________ 
Выдан: ______________________________ 

"____" ________________ 20___ г. 
Дата рождения "____" ___________ ____ г. 

Реквизиты юридического лица 
______________________________ 

телефон__________________________ 
 

Заявление 

↓

↓

↓

↓
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 Прошу выдать  разрешение на снос зеленых насаждений, 
обрезку, пересадку деревьев, кустарников на территории 
Марковского муниципального образования для целей: 
________________________________________________________ 
(строительства, реконструкции, аварийного ремонта надземных, 
подземных коммуникаций, восстановление нормативов 
освещения жилых помещений, сноса аварийных деревьев, 
индивидуального жилищного строительства) 
________________________________________________________ 
  На земельном участке, расположенном  
________________________________________________________ 
(адрес участка производства работ - подробное описание места 
предполагаемого сноса зеленых насаждений, обрезки, пересадки 
деревьев, кустарников, информация о количестве деревьев, 
кустарников, диаметре их стволов и породный состав) 
________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются: ______________________________ 
 
"____" ________________ 20___ г.  _________________________ 

                                                   (подпись заявителя) 
 
Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги (отметить): 
 

 в Едином окне; 

 в Многофункциональном центре, организации, 
привлекаемой Многофункциональным центром; 

 через организации почтовой связи по адресу, 
указанному в запросе; 

 через Портал в форме электронного документа, 
подписанного тем видом электронной подписи, который 
установлен законодательством Российской Федерации 
для подписания таких документов. 

 
"____" ________________ 20___ г.  _________________________ 
                                                                      (подпись заявителя) 
 

Приложение № 3 к Административному регламенту  
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, 

 обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся  
на территории Марковского муниципального образования» 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОБРЕЗКУ, 
ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
дата выдачи "__" ____________ 20__ г.                      р.п. Маркова 
 
Заявителю ______________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность руководителя, 
наименование юридического лица) 
________________________________________________________ 
 
Разрешается: 
 

Местопол
ожение 
зеленых 
насаждени
й 

Порода 
(вид) 

Количе
ство, 
шт. 

Качестве
нное 
состояни
е 

Результа
ты 
обследов
ания 

Вид 
мероприят
ий 

      

      

      

 
Сроки производства работ: с ______________ по ______________ 
Основание: ______________________________________________ 
 
Компенсация стоимости за снос зеленых насаждений 
производится: 
Компенсационное озеленение (кол-во, наименование зеленых 
насаждений)_______________  
Оплата компенсационной стоимости в сумме: _______________ 
 
Разрешение выдал: _______________________________________ 
                                             (Ф.И.О., должность, телефон, подпись) 
 
Разрешение получил: ____________________________________ 
                                              (Ф.И.О., должность, подпись)       М.П. 
 

Приложение № 5 к Административному регламенту 
 «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 

пересадку деревьев, кустарников, находящихся на  
территории Марковского муниципального образования» 

 
АКТ 

оценки зеленых насаждений 
 
"__" ____________ 20__ г.                                             р.п. Маркова 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся: ________________________________ 
(Ф.И.О., должность сотрудника администрации Марковского 
муниципального образования) 

 
Составили настоящий акт о том, что на территории по адресу: 
_______________________________________________________ 

 
Расположены следующие зеленые насаждения:  
 

№ 
п/п 

Наимен
ование 
зелены
х 
насажд
ений  

Диаметр 
дерева (на 
высоте 1,3 
метра), 
возраст 
насаждения 

Состо
яние 

Кол-
во 
штук, 
кв.м 

Восстанов
ительная 
стоимость 
за 
единицу 

Прим
ечани
е  

       
       
       
       
       
       

 
Снос _________________________________________________ 
Замена ________________________________________________ 
Пересадка _____________________________________________ 
Обрезка________________________________________________ 
В том числе аварийных ___________________________________ 
 
______________________________                     ______________ 
Ф.И.О. сотрудника администрации                            подпись 
 

Приложение № 6 к Административному регламенту  
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, 

 обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся  
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на территории Марковского муниципального образования» 
 
Форма письменного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
Уважаемый(ая) _________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. 
 
Администрация Марковского муниципального образования 
сообщает, что в приеме документов в целях предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 
насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования» Вам отказано в связи:___  
________________________________________________________ 
(основания отказа) 
 
 Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не лишает Вас права после устранения 
отмеченных  недостатков повторно обратиться для 
предоставления муниципальной услуги. 
 
________________________   _________________________ 
               (подпись) 

 
Приложение № 7 к Административному регламенту  

«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений,  
обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся  

на территории Марковского муниципального образования» 
 
Форма письменного отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 
 
 
Уважаемый(ая) __________________________________________ 
                                                               Ф.И.О. 
 
Администрация Марковского муниципального образования 
сообщает, что в предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 
деревьев, кустарников, находящихся на территории Марковского 
муниципального образования» Вам отказано в связи: 
________________________________________________________ 
                                                  (основания отказа) 
 Отказ в предоставлении муниципальной услуги, не лишает Вас 
права после устранения отмеченных недостатков повторно 
обратиться для предоставления муниципальной услуги. 
________________________   _________________________ 
       (подпись) 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 02 ноября 2020 года № 1474 
 р. п. Маркова 

 
Об утверждении Порядка определения размера восстановительной 
стоимости компенсационного озеленения, в случае уничтожения, 
сноса зеленых насаждений, обрезки, пересадки деревьев, 
кустарников на территории Марковского муниципального 
образования 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», руководствуясь статьями 6, 27, 
48 Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок определения размера восстановительной 

стоимости компенсационного озеленения, в случае уничтожения, 
сноса зеленых насаждений, обрезки, пересадки деревьев, 
кустарников на территории Марковского муниципального 
образования, согласно приложению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения поручить 
первому заместителю Главы администрации Марковского 
муниципального образования Д. М. Чуб. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

Приложение к постановлению администрации  
Марковского муниципального образования 

 от 02 ноября 2020 года № 1474 
 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определения размера 

восстановительной стоимости компенсационного озеленения, в 
случае уничтожения, сноса зеленых насаждений, обрезки, 
пересадки деревьев, кустарников на территории Марковского 
муниципального образования (далее - Порядок), обязателен для 
исполнения, всеми организациями независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в случаях уничтожения, сноса 
зеленых насаждений, обрезки, пересадки деревьев, кустарников, 
находящихся на территории Марковского муниципального 
образования.  

Настоящий Порядок не распространяется на собственников 
земельных участков, за исключением случаев: 

- земельный участок используется в целях 
предпринимательской деятельности;  

- площадь земельного участка превышает 2000 кв. м; 
- земельный участок, согласно документам территориального 

планирования Марковского муниципального образования, 
относится к зоне рекреации. 

2. Настоящий Порядок не распространяется на орган 
местного самоуправления при строительстве линейных объектов. 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
отношения по созданию, содержанию, охране и сносу зеленых 
насаждений, расположенных на садоводческих, огороднических, 
приусадебных земельных участках и земельных участках 
индивидуальной жилой застройки. 

4. За незаконную рубку, уничтожение, повреждение, 
выкапывание зеленых насаждений виновные лица несут 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Исполнение налагаемого в установленном 
законом порядке административного или уголовного наказания 
не освобождает виновных лиц от обязанности полного 
возмещения вреда окружающей среде. 

5. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к 
определению размера вреда, причиненного зеленым насаждениям 
при вырубке (сносе), повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений на территории Марковского муниципального 
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образования. 
 

Раздел II. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС И 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
6. Вынужденное уничтожение (вырубка, снос) и (или) 

повреждение зеленых насаждений, связанное с осуществлением 
градостроительной и (или) иной деятельности, производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Иркутской области и настоящим Порядком на 
основании разрешения, выдаваемого администрацией 
Марковского муниципального образования, после решения 
вопроса о форме проведения компенсационного озеленения или 
оплаты восстановительной стоимости уничтоженных 
(вырубленных, снесенных) и (или) поврежденных зеленых 
насаждений. 

7. Для получения разрешения необходимо проведение 
идентификации зеленых насаждений, которое производится 
отделом ЖКХ и благоустройства администрации Марковского 
муниципального образования посредством натурного 
обследования зеленых насаждений в случаях уничтожения, сноса 
зеленых насаждений, обрезки, пересадки деревьев, кустарников, 
находящихся на территории муниципалитета, по результатам 
которого составляется Акт оценки зеленых насаждений. 

8. Специалистом отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Марковского муниципального образования на 
основании Акта обследования зеленых насаждений производится 
расчет восстановительной стоимости в соответствии с порядком 
определения размера восстановительной стоимости в случаях 
уничтожения, сноса зеленых насаждений на озелененных 
территориях Марковского муниципального образования, обрезки, 
пересадки деревьев, кустарников, находящихся на озелененных 
территориях общего пользования, в соответствии с Приложением 
№ 2 к настоящему Порядку. 
 

Раздел III. СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ОПЛАТА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

 
9. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо (далее - Заявитель), которое заинтересовано в 
сносе зеленых насаждений, обязано обратиться в администрацию 
Марковского муниципального образования с заявлением о 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений и возместить 
вред, причиненный уничтожением зеленых насаждений, в 
размере восстановительной стоимости вырубаемых насаждений.  

10. Снос зеленых насаждений на территории Марковского 
муниципального образования может быть разрешен в следующих 
случаях: 

1) строительства и реконструкции зданий и сооружений 
различного назначения; 

2) строительства парковочных карманов; 
3) строительства и ремонта автомобильных дорог и 

тротуаров; 
4) планового ремонта подземных и инженерных 

коммуникаций; 
5) проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых 

насаждений в соответствии с требованиями СНиПов; 
6) восстановления нормативного светового режима в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с 
нарушением СНиПов, по заключению соответствующих органов; 

7) предотвращения или ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и 
их последствий; 

8) при вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников. 
11. Оплата восстановительной стоимости является 

обязательной во всех случаях повреждения, сноса или 
уничтожения зеленых насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 5 - 8 пункта 10 настоящего 
Порядка. 

12. Оплата восстановительной стоимости не освобождает 
субъектов хозяйственной и иной деятельности, производящих 
снос зеленых насаждений, от выполнения работ по озеленению, 
предусмотренных проектной документацией на строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

13. Копии документа об оплате восстановительной стоимости 
Заявитель предоставляет в отдел ЖКХ и благоустройства 
администрации Марковского муниципального образования. 

14. В случае производства Заявителем земляных работ, в 
результате которых происходит повреждение или уничтожение 
древесно-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения, помимо оплаты 
восстановительный стоимости, Заявитель обязан произвести 
работы по восстановлению нарушаемых газонов, цветников, 
кустарников и деревьев. 

15. Если зеленые насаждения застрахованы, 
восстановительная стоимость оплачивается за счет средств 
страхового возмещения, выплачиваемых в случаях повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений.  
 

Раздел IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
16. Осуществление градостроительной и (или) иной 

деятельности на территории Марковского муниципального 
образования ведется с соблюдением требований по защите зеленых 
насаждений и проведением мероприятий по компенсационному 
озеленению.  

17. Компенсационное озеленение проводится физическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом 
и гражданами, в чьих интересах планируются либо по вине 
которых произошла вырубка (снос), пересадка, повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений (далее - заинтересованное лицо), 
в натуральной и (или) денежной форме. При этом 
компенсационное озеленение в натуральной форме является 
приоритетным. 

В случаях невозможности осуществления компенсационного 
озеленения в натуральной форме, а также в случае, если сроки 
компенсационного озеленения приходятся на зимний период 
времени, применяется денежная форма компенсационного 
озеленения. 

В случаях невозможности выполнить компенсационное 
озеленение в натуральной форме в полном объеме (превышение 
норм плотности существующих зеленых насаждений на 
определяемом земельном участке для озеленения) применяется 
сочетание натуральной и денежной формы компенсационного 
озеленения в комбинированной форме (натуральной и денежной) в 
соответствии с положениями пунктов 18, 19 настоящего Порядка. 

18. Компенсационное озеленение в натуральной форме 
проводится путем посадки зеленых насаждений равноценных или 
более ценных видов (пород) взамен уничтоженных, при этом 
количество высаживаемых деревьев, кустарников не может быть 
меньше количества поврежденных или уничтоженных деревьев, 
кустарников, а площадь создаваемого газона, цветника не может 
быть меньше площади поврежденного или уничтоженного газона, 
цветника, естественного травяного покрова. Для посадки 
используются саженцы лиственных и хвойных древесных пород, 
по своим параметрам соответствующие ГОСТ 24909-81, ГОСТ 
25769-83. 

19. Компенсационное озеленение в денежной форме 
осуществляется путем стоимостной оценки конкретных зеленых 
насаждений, устанавливаемой для учета их ценности при 
повреждении или уничтожении, с учетом таких факторов, как 
местоположение, экологическая и социальная значимость объектов 
озеленения, фактическое состояние растений, близость к водным 
объектам и др. Расчет стоимости компенсационного озеленения 
производится специалистом отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Марковского муниципального образования в 
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соответствии с порядком расчета стоимости компенсационного 
озеленения (Приложение № 2 к настоящему Порядку) и с учетом 
коэффициентов, применяемых для расчета стоимости 
компенсационного озеленения (Приложение № 2 к настоящему 
Порядку).  

20. Компенсационное озеленение в комбинированной 
(натуральной и денежной) форме осуществляется путем посадки 
зеленых насаждений равноценных или более ценных видов взамен 
части уничтоженных зеленых насаждений, подлежащей 
восстановлению, и выплаты заинтересованным лицом 
компенсационной стоимости оставшейся части поврежденных 
(уничтоженных) зеленых насаждений. 

21. При капитальном строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, в отношении которых проектом 
предусматривается компенсационное озеленение, в состав 
приемочной комиссии включается представитель отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации Марковского муниципального 
образования для осуществления контроля выполненных работ на 
соответствие действующим нормативно-правовым актам в сфере 
озеленения. 

 
Раздел V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЕЗКИ  

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
 

22. Обрезка деревьев и кустарников (формовочная, санитарная 
и омолаживающая) является одним из основных мероприятий по 
содержанию зеленых насаждений на территории Марковского 
муниципального образования. 

23. Обрезка деревьев и кустарников допускаются после 
согласования с отделом ЖКХ и благоустройства администрации 
Марковского муниципального образования. Обрезка производится 
на основании разрешения администрации Марковского 
муниципального образования. 

24. Для получения разрешения заявитель подает заявление в 
отдел ЖКХ и благоустройства администрации Марковского 
муниципального образования в письменной форме. 

25. В случае согласованной обрезки зеленых насаждений 
возмещение восстановительной стоимости и проведение 
компенсационного озеленения не требуется. 

26. Неправомерная обрезка, скашивание зеленых насаждений 
рассматривается как повреждение зеленых насаждений на 
территории Марковского муниципального образования. 

27. При установлении факта неправомерного уничтожения или 
повреждения, обрезки, зеленых насаждений лицо, совершившее 
указанные действия, обязано возместить вред, причиненный 
окружающей среде уничтожением зеленых насаждений на 
озелененных территориях общего пользования, путем оплаты 
восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений и 
заключения соглашения о компенсационном озеленении. 
 

Приложение № 1 
к Порядку определения размера восстановительной  
стоимости, компенсационного озеленения, в случае  
уничтожения, сноса зеленых насаждений, обрезки,  

пересадки деревьев, кустарников на территории  
Марковского муниципального образования 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
И СТОИМОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 
1. 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 одно условное дерево, кустарник, единицу площади, 
погонный метр и (или) другую удельную единицу. 

2. Стоимость компенсационного озеленения - стоимостная 

оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для 
учета их ценности при повреждении или уничтожении, исходя из 
восстановительной стоимости, с учетом таких факторов, как 
местоположение, экологическая и социальная значимость объектов 
озеленения, фактическое состояние растений, близость к водным 
объектам и др. 

3. Для расчета восстановительной стоимости и стоимости 
компенсационного озеленения основных типов зеленых 
насаждений применяется следующая классификация 
растительности вне зависимости от функционального назначения, 
местоположения, формы собственности: 

деревья - растения, имеющие четко выраженный деревянистый 
ствол (главный (осевой) одревесневший стебель дерева), который 
начинается от шейки корня и заканчивается вершиной; 

кустарники - многолетние растения, ветвящиеся у самой 
поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющие во 
взрослом состоянии главного ствола; 

травяной покров – газоны и естественная травяная 
растительность. 

Также используются следующие термины и определения: 
заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и 

порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый 
полог; 

цветник - участок геометрической или свободной формы с 
высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными 
растениями, а также свободное размещение цветочных растений на 
газонах, вдоль дорожек, бордюров, в вазах (в том числе цветочные 
гирлянды), клумбах. 

4. Породы различных деревьев в Марковском муниципальном 
образовании по своей ценности делятся на 4 группы: 

 
хвойные деревья; 
1-я группа лиственных деревьев (особо ценные); 
2-я группа лиственных деревьев (ценные); 
3-я группа лиственных деревьев (малоценные).  
5. Распределение деревьев и кустарников по их ценности 

(декоративным свойствам) (Таблица 1). 
 

Хвойные 
деревья и 
кустарник
и 

Лиственные деревья и кустарники 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Ель, кедр, 
лиственн
ица, 
пихта, 
сосна, 
туя, 
можжевел
ьник, тис, 
другие 
хвойные 
породы 

Акация белая, 
бархат амурский, 
вяз, дуб, ива 
(белая, 
вавилонская, 
остролистная, 
русская), каштан 
конский, клен 
(кроме клена 
ясенелистного), 
липа, лох, орех, 
ясень; 
кустарники: 
самшит, 
бирючина 
(особенно 
пестролистные 
формы), 
форзиция, 
рододендрон, 
широколиственн
ые породы 

Береза, 
боярышник 
(штамбовая 
форма), 
плодовые 
декоративные 
(яблони, 
сливы, груши, 
абрикос и др.), 
рябина, 
тополь 
(белый, 
берлинский, 
канадский, 
черный, 
пирамидальны
й), черемуха; 
кустарники: 
спирея, 
боярышник, 
снежноягодни
к, 
пузыреплодни
к 

Ива (кроме 
указанных в 1-й 
группе), клен 
ясенелистный, 
ольха, осина, 
тополь 
(бальзамически
й); 

кустарники: 
арония, 
крушина, 
бересклет, 
дикорастущие 
виды 
кустарниковых 
ив, другие 
лиственные 
породы 
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6. Деревья подсчитываются поштучно. 
7. Значение коэффициента ценности в зависимости от группы 

ценности дерева и диаметра ствола (Таблица 2). 
 

п/п 

Классификация 
растительности 
озелененных 
территорий 

Диаметры, см 
Коэффициент 

ценности 
дерева, Кцд 

Хвойные породы 

 Деревья 
хвойные 

6,0 - 12 см 0,6 

12,1 - 24 см 0,8 

24,1 - 40 см 1,0 

40,1 и более см 1,2 

Лиственные породы 

 
Деревья 

лиственные 1-й 
группы 

6,0 - 12 см 0,6 

12,1 - 24 см 0,8 

24,1 - 40 см 1,0 

40,1 и более см 1,2 

 
Деревья 

лиственные 2-й 
группы 

6,0 - 12 см 0,6 

12,1 - 24 см 0,8 

24,1 - 40 см 1,0 

40,1 и более см 1,0 

 
Деревья 

лиственные 3-й 
группы 

6,0 - 12 см 0,6 

12,1 - 24 см 0,8 

24,1 - 40 см 1,0 

40,1 и более см 1,2 

 
7.1. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах 

компенсационной стоимости учитывается каждый ствол 
отдельно. Поросль малоценных видов древесной растительности 
с диаметром ствола менее 3 см на высоте 1,3 метра в расчет не 
включается. Остатки от уничтоженных деревьев малоценных 
видов древесной растительности (пни) диаметром до 4 см 
включительно в расчет не включаются. 

Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 см и растет 
на расстоянии более 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то 
данный ствол считается за отдельное дерево. 

7.2. Кустарники в группах подсчитываются поштучно. 
7.3. При подсчете количества кустарников в живой изгороди 

количество вырубаемых кустарников на каждый погонный метр 
при двухрядной изгороди принимается равным 5 штукам и при 
однорядной - 3 штукам. 

7.4. Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и 
(или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, 
образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются 
следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 
деревьям соответствующей группы ценности. 

7.5. Количество газонов и естественной травяной 
растительности определяется исходя из занимаемой ими площади 

в кв. м. 
7.6. В зимний период при невозможности определения в 

натуре площади утрачиваемых в результате строительных работ 
газонов указанная площадь определяется как разница между 
общей площадью участка, предоставленного для строительства и 
благоустройства, и площадью проектируемого газона. 

8. Характеристика категорий состояния деревьев и 
кустарников (Таблица 3) 

 

Категории 
состояния 
деревьев и 
кустарников 

Основные 
признаки 

Дополнител
ьные 
признаки 

Коэфф
ициент 
состояни
я 
(Ксост.) 

1 - хорошее 
(нормально 
развитые, 
здоровые) 

Деревья и 
кустарники 
здоровые с 
признаками 
хорошего роста и 
развития. Листва 
(хвоя) зеленая 
блестящая, крона 
густая, прирост 
текущего года 
нормальный для 
данной породы, 
возраста, условий 
местопроизрастания 
и сезона, без 
повреждений 

Деревья 
и 
кустарники с 
формирован
ными или 
омоложенны
ми кронами 
без 
признаков 
ослабления 

1,0 

2 - 
удовлетворит
ельное 
(ослабленные
) 

Листва (хвоя) часто 
светлее обычного, 
крона 
слабоажурная, 
прирост уменьшен 
не более чем 
наполовину по 
сравнению с 
нормальным, до 
25% сухих ветвей в 
кроне 

Возможны 
признаки 
местного 
повреждения 
ствола 
(незначительн
ые обдиры, 
морозобойны
е трещины), 
усыхание 
отдельных 
ветвей в 
кроне 

0,7
5 

3 - 
неудовлетвор
ительные 
(угнетенные) 

Листва мельче или 
светлее обычной, 
преждевременно 
опадает, хвоя 
светло-зеленая или 
серовато-матовая, 
прирост уменьшен 
более чем 
наполовину по 
сравнению с 
нормальным. Крона 
ажурная, изрежена, 
листья (хвоя) 
сохранены или 
частично сыпались. 
Отмечается 
суховершинность. 
Сухих ветвей в 
кроне до 50 - 75%. 
Наблюдается 
сокотечение и 
наличие волчковых 

Механичес
кие 
повреждение 
ствола, 
корневых лап, 
ветвей, 
объедание 
хвои. На 
стволе, ветвях 
и корневых 
лапах часто 
признаки 
заселения 
стволовыми 
вредителями 
(входные 
отверстия, 
насечки, 
буровая мука 
и опилки, 
насекомые на 
коре, под 

0,5 
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побегов корой и в 
древесине, 
наличие 
вылетных 
отверстий) и 
поражения 
грибными 
заболеваниям
и 

В случае 
невозможнос
ти 
определения 
фактического 
состояния 
уничтоженны
х зеленых 
насаждений 

  1 

 
Аварийные деревья или «деревья-угрозы» по состоянию или 

местоположению (в соответствии со СНиП 2.07.01-89) подлежат 
удалению, если перевод в другое безопасное жизненное состояние 
(кустарниковую форму) затруднен или невозможен. Оплата 
восстановительной стоимости не производится. 

9. Коэффициенты повреждения растений (деревья и 
кустарники) (Таблица 4). 

 

п/п Степень повреждения надземных и 
подземных частей растений 

Коэффициент 
повреждения 
(Квпк.) 

 
Сильное повреждение, приводящее к 

гибели растения. Ущерб равен 
компенсационной стоимости 

1,0 

 
Повреждение, при котором 

восстановительный период составит 5 - 
10 лет 

0,7 

 
Повреждение, при котором 

восстановительный период составит 3 - 
4 года 

0,5 

 
Повреждение, при котором 

восстановительный период составит 1 
год 

0,2 

 
9.1. Расчет стоимости компенсационного озеленения 

производится с использованием набора поправочных 
коэффициентов, которые позволяют учесть: 

- состояние объектов озеленения и их декоративность; 
- местоположение, определяемое категорией пользования, 

охранным статусом; 
- близость насаждений к открытым водотокам и водоемам. 
10. Коэффициент значимости для различных категорий зеленых 

насаждений (Таблица 5). 
 

п/
п 

Категории 
объектов 
озеленения  

Состав насаждений 
Коэффициент 
значимости 
(Кзн.) 

 
Зеленые 
насаждения 
общего 

Парки, сады, рощи, скверы, 
бульвары, памятники 
садово-паркового 

2,0 

пользования искусства, насаждения 
вдоль магистральных дорог 

 

Зеленые 
насаждения 
ограниченного 
пользования 

Озеленение лечебных, 
детских, учебных и 
научных учреждений, 
промышленных 
предприятий, 
административно-
хозяйственных и других 
объектов вне зависимости 
от форм собственности на 
землю 

1,8 

Озеленение 
внутриквартальное, 
придомовое, вдоль улиц и 
дорог местного значения 

1,0 

 

Зеленые 
насаждения 
специального 
назначения 

Санитарно-защитные, 
водоохранные, защитно-
мелиоративные, 
противопожарные зоны, 
кладбища, насаждения 
вдоль железных дорог, 
питомники, дендрарии, 
сады, оранжерейные 
хозяйства 

1,5 

 
Природный 
комплекс  
 

Городские леса, лесопарки, 
древесно-кустарниковая, 
луговая, болотная 
растительность 

Постановлени
е 
Правительства 
РФ от 29 
декабря 2018 
года № 1730 

 
10.1. Коэффициент значимости выбирается по максимальному 

значению. 
10.2. Коэффициент значимости для особо охраняемых 

природных территорий Марковского муниципального образования 
равен 3,0. 

10.3. Коэффициент значимости для пустырей, занятых 
древесно-кустарниковой растительностью, равен 0,2. 

 
11. Коэффициент размещения в зависимости от оценочных зон 

муниципалитета (Таблица 6). 
 

п/
п 

Оценочные зоны 
муниципального 
образования  

Описание границ зон Коэффициент 
размещения (Кр.) 

 Историко-
культурный  

Группа 
планировочных 
элементов № 1  

2,0 

 Центральные 
зоны  

Группа 
планировочных 
элементов № 1  

1,5 

 Средняя зона 
Группа 

планировочных 
элементов № 1  

1,0 

 Периферийная 
зона 

Группа 
планировочных 
элементов № 1  

0,8 
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12. Коэффициенты декоративности растений (деревья и 

кустарники) (Таблица 7). 
 

п/п Показатели декоративности 
растений 

Коэффициент 
декоративности 
(Кдек.) 

 Обычные, нормально развитые 
растения 1,0 

 

Растения, подвергавшиеся 
систематическому уходу 
(кроноформирующая обрезка, 
формовая обрезка кустарников) 

1,5 

 

Садовые формы растений 
(разнообразные формы крон: 
пирамидальные, плакучие, 
колоновидные; различная окраска 
листьев: пестролистные формы) 

2,0 

 
13. Коэффициент водоохранной ценности (Таблица 8). 

 

Зоны 
Коэффициент 

водоохранной 
ценности (Кв.) 

Зеленые насаждения, расположенные в 
50-метровой полосе от уреза воды 2,0 

Зеленые насаждения, расположенные 
от уреза воды более чем на 50 метров 1,0 

 
Приложение № 2 

к Порядку определения размера восстановительной  
стоимости, компенсационного озеленения, в случае  
уничтожения, сноса зеленых насаждений, обрезки,  

пересадки деревьев, кустарников на территории  
Марковского муниципального образования 

 
РАСЧЕТ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
(ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ (ВЫРУБКЕ, СНОСЕ) И (ИЛИ) 

ПОВРЕЖДЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ) 
 
1. Восстановительная стоимость основных видов деревьев, 

кустарников, травянистой растительности, естественных 
растительных сообществ в Маковском муниципальном 
образовании применяется для расчетов платежей за 
санкционированную вырубку и снос зеленых насаждений в связи 
со строительством и другими мероприятиями, 
предусмотренными Генеральным планом Марковского 
городского поселения. 

2. Определение восстановительной стоимости зеленых 
насаждений следует проводить, основываясь на действительных 
затратах на их создание и содержание. Расчет показателя 
восстановительной стоимости объекта озеленения производится 
по элементам озеленения отдельно для деревьев, кустарников, 
газонов и цветников. Восстановительная стоимость зависит от 
группы ценности породы, возраста растений, состояния, типа 
посадки, затрат на выращивание и осуществляемый уход. 

3. Формула расчета восстановительной стоимости деревьев 
определяется по формуле: 

 
Сбцд = (Спдj + Суд x Квпд) x Кцд, где: 

 
Сбцд - цена одного дерева на текущий период, руб.; 
Спд - сметная стоимость посадки одного дерева с учетом 

стоимости посадочного материала (дерева) на текущий период, 
руб.; 

j - группа древесных пород по их ценности (Приложение № 1 
к настоящему Порядку); 

Суд - сметная стоимость годового ухода за одним деревом на 
текущий период, руб.; 

Квпд - количество лет восстановительного периода, 
учитываемого при расчете затрат на восстановление деревьев на 
текущий период; 

Кцд - коэффициент ценности дерева (Приложение № 1, 
Таблица 2 к настоящему Порядку). 

4. Формула расчета восстановительной стоимости одного 
кустарника, 1 погонного метра живой изгороди определяется по 
формуле: 

 
Сбцк = Спк + Сук x Квпк, где: 
 
Сбцк - цена одного кустарника, 1 погонного метра живой 

изгороди на текущий период, руб.; 
Спк - сметная стоимость посадки одного кустарника, 1 

погонного метра живой изгороди с учетом стоимости 
посадочного материала (кустарника) на текущий период, руб.; 

Сук - сметная стоимость годового ухода за одним 
кустарником, 1 погонного метра живой изгороди на текущий 
период, руб.; 

Квпк - количество лет восстановительного периода, 
учитываемого при расчете затрат на восстановление одного 
кустарника, 1 погонного метра живой изгороди на текущий 
период (Приложение № 1, Таблица 4 к настоящему Порядку). 

5. Формула расчета восстановительной стоимости травяного 
покрова определяется по формуле: 

 
Сбцт = Спт + Сут, где: 
 
Сбцт - цена 1 квадратного метра травяного покрова на 

текущий период, руб.; 
Спт - сметная стоимость устройства 1 квадратного метра 

газона с учетом стоимости посадочного материала на текущий 
период, руб.; 

Сут - сметная стоимость годового ухода за 1 квадратным 
метром газона на текущий период, руб. 

6. Формула расчета восстановительной стоимости цветника 
определяется по следующей формуле: 

Сбцц = Спц + Суц, где: 
Сбцц - цена 1 квадратного метра цветника на текущий 

период, руб.; 
Спц - сметная стоимость устройства 1 квадратного метра 

цветника с учетом стоимости посадочного материала на текущий 
период, руб.; 

Суц - сметная стоимость годового ухода за 1 квадратным 
метром цветника на текущий период, руб. 

7. Восстановительная стоимость одной единицы каждого 
вида зеленого насаждения рассчитывается отдельно и затем 
суммируется. 

8. Стоимость посадочного материала, применяемого для 
расчета, определяется методом сопоставимых рыночных цен.  

9. Для расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений применяется стоимость для всех видов работ 
(стоимость ухода, стоимость посадки зеленых насаждений) в 
соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, 
составленным отделом ЖКХ и благоустройства администрации 
Марковского муниципального образования. 

 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
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10. Стоимость компенсационного озеленения определяется по 
формуле: 

 

 
 
Скс - компенсационная стоимость зеленых насаждений, руб.; 
Сксi - компенсационная стоимость i-го вида зеленых 

насаждений (деревья, кустарники, газон, естественный травяной 
покров), руб. 

Компенсационная стоимость отдельных видов зеленых 
насаждений (деревья, кустарники, газон, естественный травяной 
покров, цветники) определяется по формуле: 

 
Сксi = (Сбц x Кзн x Кв x Ксост x Кр x Кдек x Кл) x N, где: 
 
Сксi - компенсационная стоимость i-го вида зеленых 

насаждений (деревья, кустарники, газон, естественный травяной 
покров, цветник), руб.; 

Сбц - цена на текущий период основных видов деревьев, 
кустарников, газона, естественного травяного покрова, цветников 
(в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой 
изгороди, 1 кв. метр естественного травяного покрова, 1 кв. метр 
газона, 1 кв. метр цветников), руб. Определяется методом 
сопоставимых рыночных цен, с использованием не менее трех 
предложений региональных питомников в текущем посадочном 
сезоне (весна, осень). При отсутствии стоимостей на конкретные 
виды, породы зеленых насаждений используется стоимость 
биологически близких видов, пород; 

Кзн - коэффициент поправки на социально-экологическую 
значимость зеленых насаждений, т.е. коэффициент поправки на 
социально-экологическую, рекреационную значимость зеленых 
насаждений, учитывающий природоохранную, рекреационную 
ценность зеленых насаждений (Приложение № 1, Таблица 5 к 
настоящему Порядку); 

Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность 
зеленых насаждений (коэффициент поправки на водоохранную 
зону) (Приложение № 1, Таблица 8 к настоящему Порядку); 

Ксост - коэффициент поправки на качественное состояние 
зеленых насаждений (Приложение № 1, Таблица 3 к настоящему 
Порядку). 

11. В случае невозможности определения фактического 
состояния уничтоженных зеленых насаждений принимается 
Ксост = 1. 

12. В случае невозможности определения видового состава и 
фактического состояния уничтоженных (вырубленных, 
снесенных) зеленых насаждений исчисление размера ущерба 
проводится по максимальной оценочной стоимости 1-й группы 
лиственных деревьев (особо ценные) и принимается Ксост = 1. 

Кр - коэффициент размещения зеленых насаждений в 
зависимости от оценочных зон Марковского муниципального 
образования (Приложение № 1, Таблица 6 к настоящему 
Порядку). 

Кдек - коэффициент декоративности, т.е. поправки на 
высокие эстетические свойства растений, например, плакучие, 
колоновидные кроны, сформированные систематическим уходом, 
неоднократной обрезкой (Приложение № 1, Таблица 7 к 
настоящему Порядку). 

Кл - коэффициент поправки, применяемый при строительстве 
и реконструкции линейных объектов. Устанавливается в размере 
1; 

N - количество зеленых насаждений i-го вида (деревья, 
кустарники, газон, естественный травяной покров, цветники), 
подлежащих уничтожению, шт., п. м, кв. м. 

13. При обрезке, пересадке, повреждении деревьев, 
кустарников, травяного покрова и (или) цветника, не влекущем 
прекращения их роста, для расчета размера вреда, причиненного 
зеленому насаждению, применяется коэффициент, величина 
которого равна 0,5. 

14. Локальные ресурсные сметные расчеты для определения 
восстановительной стоимости зеленых насаждений и расчет 
стоимости компенсационного озеленения, составленные отделом 
ЖКХ и благоустройства Марковского муниципального 
образования, согласовываются с финансово-экономическим 
отделом администрации Марковского муниципального 
образования. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02 ноября 2020 года № 1475 
 р. п. Маркова 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010902:2336, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, СНТ «Садовод» 

 
Рассмотрев заявление Устименко В.В., руководствуясь 

статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 
2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года и 
результатами публичных слушаний, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 550 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010902:2336, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, СНТ 
«Садовод»  - «магазины».  
      2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 03 ноября 2020 года № 1477 
 р. п. Маркова 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

Cкс Сксi, где :=∑
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером38:06:010404:671, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Березовый  
 

Рассмотрев заявление Дзюбенко Е.А., руководствуясь статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 
2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года и 
результатами публичных слушаний, Администрация Марковского 
муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010404:671, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Березовый, в части уменьшения 
минимального размера земельного участка - до 50 кв. м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03 ноября 2020 года № 1478 
 р. п. Маркова 
 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010404:670, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 
Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная, 84/7 
 

Рассмотрев заявление Властиной В.А., Мельниковой О.В., 
руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 
№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 
31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года 

и результатами публичных слушаний, Администрация 
Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010404:670, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 
Маркова, микрорайон Березовый, ул. Центральная, 84/7, в части 
уменьшения минимального размера земельного участка - до 70 
кв.м. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03 ноября 2020 года № 1479 
 р. п. Маркова 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010404:667, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый 

 
Рассмотрев заявление Дзюбенко Е.А., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 
соответствии с решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Марковского 
городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 
04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года и результатами 
публичных слушаний, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010404:667, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, в 
части уменьшения минимального размера земельного участка - 
до 76 кв.м. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 09 ноября 2020 года № 1496 
 р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по   проекту бюджета     
Марковского муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В целях обеспечения участия жителей поселения в обсуждении 
проекта бюджета     Марковского муниципального образования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, во исполнение 
требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статей 16, 58 Устава Марковского 
муниципального образования, Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденного 
решением Думы Марковского муниципального образования от 
17декабря 2019 № 34-137 Дгп, руководствуясь статьями 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Опубликовать проект бюджета Марковского 

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

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета 
Марковского муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 4 декабря 2020 года в 16-00 
часов, в помещении Администрации 

 р. п. Маркова (Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1). 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 
публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, 
поручить финансово-экономическому отделу Администрации 
(начальник отдела Климова Н. А.), по согласованию, и 
председателю постоянной комиссии по местному бюджету, 
экономической и хозяйственной политике Фишкину А. В.   

4. Определить, что в публичных слушаниях могут принять 
участие граждане, проживающие или имеющие недвижимость на 
территории Марковского муниципального образования, 
обладающие избирательным правом, Глава муниципального 
образования, депутаты, сотрудники Администрации.  Предложения 
по вопросу публичных слушаний будут приниматься в письменном 
виде с подписью автора предложения,    с указанием его фамилии, 
имени, отчества и адреса места жительства, в    Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу:    664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1,   кабинет 11,  финансово-
экономический отдел (начальник отдела Климова  Надежда 
Андреевна), с  16.11. 2020 года по 03.12. 2020 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 
5. Установить способы доведения до населения информации о 

проведении публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», сайт 
Марковского муниципального образования, объявления на 
территории поселения.  

6. Назначить докладчиком на публичных слушаниях: 
начальника финансово-экономического отдела Климову Н. А.  

7. Опубликовать 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».  

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 09 ноября 2020 года № 1497 
 р. п. Маркова 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:010105:5832, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ольховая, 2 а 
 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 
2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года, 
Администрация Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах с основными видами использования «индивидуальное 
жилищное строительство» на земельном участке площадью 818 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010105:5832, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Ольховая, 2 а, в части уменьшения минимального отступа от 
границы соседнего земельного участка – до 1.3 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении 
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которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 
направлению правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 
на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 19 
ноября 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения собрания: 
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Ольховая, 2 а. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 
назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 
Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний принимаются в Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант             
Кузаков С. А.) в период с 16 ноября 2020 года по 19 ноября 2020 
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 
Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 09 ноября 2020 года № 1498 
 р. п. Маркова 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010701:5087, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Солнечная, 1- а  
 

Рассмотрев заявление Мисориной Т.Ю., руководствуясь 
статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 
2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года и 
результатами публичных слушаний, Администрация Марковского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах с основными видами использования «индивидуальное 
жилищное строительство» на земельном участке площадью 552 кв. 
м., с кадастровым номером 38:06:010701:5087, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Солнечная, 1 а, в части уменьшения минимального отступа от 
границы соседнего земельного участка – до 2 м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12 ноября 2020 года № 1502 
 р. п. Маркова 

 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства образуемого земельного участка с 
предварительным кадастровым номером 38:06:010701:1182:ЗУ5, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
 

В целях организации улично-дорожной сети – территории 
общего пользования Марковского городского поселения, 
руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп, протоколом заседания комиссии о внесении 
изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки Марковского городского поселения от 28.02.2020, в 
соответствии с решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 
года, Администрация Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительных регламентах с основными 
видами разрешенного использования «индивидуальное жилищное 
строительство», в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка -  до 305 кв.м. с предварительным кадастровым 
номером 38:06:010701:1182:ЗУ5 (согласно схеме), расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район (для дальнейшей 
передачи сформированного земельного участка площадью 305 кв.м 
под территорию  общего пользования). 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 
направлению правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 
на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 
оборудованных около административного здания, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 20 
ноября 2020 года, в 14 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. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний принимаются в Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков 
С. А.) в период с 17 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года, по 
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
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http://markovskoe-mo.ru/. 
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12 ноября 2020 года № 1503 
 р. п. Маркова 

 
Об условиях приватизации объекта электросетевого хозяйства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», решением 
Думы Марковского муниципального образования от 13 ноября 
2018 года № 17-82/Дгп «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Марковского 
муниципального образования», решением Думы Марковского 
муниципального образования от 18 декабря 2018 года № 18-
84/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Марковского 
муниципального образования на 2019 год», руководствуясь 
статьями 55, 56 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Приватизировать муниципальное имущество Марковского 

муниципального образования, включенное в план приватизации 
2019 года на следующих условиях: 

1.1. Начальная цена – 198 400 (сто девяносто восемь тысяч 
четыреста) рублей:   

- сооружение электроэнергетики (воздушная линия 
электропередач ВЛ-10 кВ) протяженностью 452 м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:4481, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 
Родниковая, ул. Васильковая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5914, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. 
п. Маркова, ул. Васильковая; 

- земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5885, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. 
п. Маркова. 

2. Определить следующие условия приватизации: 
- продавец - Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения; 
- способ приватизации – продажа муниципального имущества 

на конкурсе в электронной форме; 
- форма подачи предложений о цене - предложения о цене 

муниципального имущества заявляются участниками конкурса 
открыто в ходе проведения торгов; 

- форма платежа – единовременная, в течении 10 рабочих 
дней после заключения договора купли-продажи. 

3. Иные необходимые для приватизации имущества сведения 

– при продаже муниципального имущества установлены 
следующие обременения: имущество обременено 
эксплуатационными и инвестиционными обязательствами, 
которые обязан выполнять победитель конкурса (бессрочно). 

3.1. Эксплуатационные обязательства: 
Обязанность поставлять потребителям электроэнергию по 

регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями услуги 
электроснабжения, за исключением случаев, если прекращение 
или приостановление предоставления потребителям товаров, 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

3.2. Инвестиционные обязательства: 
На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с положениями 
Федерального закона  
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

3.3. Эксплуатационные и инвестиционные обязательства 
подлежат включению в качестве существенных условий в 
договор купли-продажи (приватизации) муниципального 
имущества (объектов электросетевого хозяйства).  

3.4. Имущество, является социально значимым объектом и 
Покупатель обязан обеспечить надлежащее содержание и 
использование Имущества в соответствии с его целевым 
назначением. 

4. Отделу управления муниципальным имуществом 
администрации (Убугунова Е. С.) подготовить информационное 
сообщение о проведении конкурса. 

5. 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», а также на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов https://www.rts-tender.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации по экономике и 
финансам Балдаева В. А. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12 ноября 2020 года № 1504 
 р. п. Маркова 
 

Об отмене постановления от 23.09.2020 № 1271 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории 
автомобильной дороги проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский 
р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области и участка 
автомобильной дороги, расположенной в мкр. Ново-Иркутский р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области, примыкающей к 
ул. Помяловского   г. Иркутска» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, в порядке 
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самоконтроля, Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 23.09.2020 № 1271 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
автомобильной дороги проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский 
р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области и участка 
автомобильной дороги, расположенной в мкр. Ново-Иркутский р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области, примыкающей к 
ул. Помяловского г. Иркутска». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального образования- 
Администрация городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12 ноября 2020 года № 1505 
 р. п. Маркова 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории многоквартирного жилого дома в 
п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, Иркутской 
области  
 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 13-137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 
2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 года, 
Администрация Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории многоквартирного жилого дома в 
п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, Иркутской 
области.  

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». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 03 
декабря 2020 года, в 14 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 25 ноября 2020 года до 03 декабря 2020 года, по 
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
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Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12 ноября 2020 года № 1506 
 р. п. Маркова 

 
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования на 2021-2025 годы» 

 
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, в целях повышения качества жизни и создания 
комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения в муниципальном образовании, 
Администрация Марковского муниципального образования  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
               

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования на 2021-2025 годы» (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить перечень мероприятий муниципальной 
программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения Марковского муниципального образования на 
2021-2025 годы» (Приложение № 2). 

3. Утвердить целевые индикаторы муниципальной 
программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения Марковского муниципального образования на 
2021-2025 годы» (Приложение № 3). 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
поручить заместителю Главы Марковского муниципального 
образования по социальным вопросам и работе с персоналом 
Шинкаревой Г.К. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы администрации  

Марковского муниципального образования 
от «12» ноября 2020 г. № 1506 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Марковского муниципального образования на 2021-

2025 годы» 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения Марковского муниципального 
образования на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 
программы 

«Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
Марковского муниципального 

образования на 2021-2025 годы» 
Основание для 
разработки 
программы 

ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

Основной 
разработчик 
программы 

Администрация Марковского 
муниципального образования 

Цель программы Обеспечение беспрепятственного доступа 
(далее – доступность) к муниципальным 
объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (людей, испытывающих затруд
нения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) в Марковском 
муниципальном образовании 

Задачи программы  Создание нормативно-правовой и 
организационной основы для создания 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения;  

 Организация комплекса мероприятий по 
повышению доступности муниципальных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

 Организация комплекса мероприятий по 
проведению работ по повышению 
доступности и качества муниципальных 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

 Информационно-методические и 
просветительские мероприятия для 
населения. 

Сроки реализации 
программы 

2021-2025 гг. 

Исполнитель 
программы 

Администрация Марковского 
муниципального образования 

Основные 
программные 
мероприятия 

 Здание Администрации Марковского 
муниципального образования обеспечить 
доступностью посещения инвалидами и 
маломобильными группами населения: 
оборудовать кнопками вызова, обеспечить 
посещение администрации, 
переоборудовав пороги в дверных 
проемах и при входе в здание 
администрации, установить лестничный 
подъемник, нанести указатели в здании 
администрации, оборудовать сан. узел для 
посещения инвалидами и 
маломобильными группами населения; 

 Провести обследование по наличии 
паспортизации объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов;  

 Обеспечить участие инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
культурных и спортивных мероприятиях 
Марковского муниципального 
образования; 

 Установить информационные 
мнемосхемы около социально-значимых 
муниципальных зданий для отображения 
информации. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Финансирование мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета 
Марковского муниципального 
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программы образования. Мероприятия Программы и 
объемы их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке. 
Общий объем финансирования 
программы составляет: 642000 рублей: 
2021 год – 400000 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
2023 год – 0 рублей; 
2024 год - 130000 рублей; 
2025 год - 112000 рублей. 

Структура 
программы 

 Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 

 Цели и задачи, целевые показатели 
  Сроки реализации программы  
 Ресурсное обеспечение программы 
 Организация управления программой и 

контроль за ходом ее реализации 
 Оценка эффективности реализации 

программы 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Реализовать меры по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения, 
беспрепятственного доступа их к 
информации и муниципальным объектам 
социальной инфраструктуры, созданию 
условий для реализации 
интеллектуальных и культурных 
потребностей инвалидов. Конечной целью 
реабилитационных мероприятий должна 
стать социальная адаптация инвалидов, 
позволяющая им успешно 
приспосабливаться к социальной среде, 
чувствовать себя полноправными членами 
общества. 

Организация 
контроля 

Контроль за исполнением программы 
осуществляет заместитель главы 
Марковского муниципального 
образования по социальным вопросам и 
работе с персоналом. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения 
 
Создание доступной для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации или при ориентировании в пространстве) среды 
жизнедеятельности является составной частью социальной 
политики. 

В соответствии с подпрограммой Иркутской области 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на 2016-2021 годы», одним из приоритетных 
направлений реализации задачи по улучшению качества жизни 
социально незащищенных групп населения является развитие 
доступной среды жизнедеятельности, создание оптимальных 
условий и возможностей для самообслуживания инвалидов за счет 
расширения финансовой поддержки. 

В настоящее время в Марковском муниципальном образовании 
окончательно не сформирована система доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения для интеграции их в обществе, организационно-
методического и информационного обеспечения данной проблемы. 

Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены 
для людей с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к муниципальным 
объектам и услугам, предоставляемым населению, необходимо 
выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению 

доступности в здания, в приоритетных сферах жизнедеятельности. 
В рамках Программы будут подготовлены и проведены 

специальные мероприятия, которые позволят расширить доступ 
людей с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения к муниципальным объектам 
социальной инфраструктуры: 

 здание Администрации Марковского муниципального 
образования необходимо оборудовать кнопками вызова, 
переоборудовать пороги в дверных проемах и при входе в здание 
администрации, установить лестничный подъемник, оборудовать 
лестничные проемы специализированными поручнями, нанести 
указатели в здании администрации, установить информационные 
мнемосхемы, оборудовать сан. узел для удобства посещения 
инвалидами и маломобильными группами населения; 

 установить специальные знаки для слабовидящих – 
тактильную разметку в здании Администрации Марковского 
муниципального образования; 

 обеспечивать участие инвалидов и других 
маломобильных групп населения в культурных и спортивных 
мероприятиях поселка. 

 
2. Цели и задачи, целевые показатели 

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного 
доступа (далее – доступность) к муниципальным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Марковском муниципальном образовании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- создать условия инвалидам и другим маломобильным 
группам населения для беспрепятственного доступа к 
муниципальным объектам и услугам социальной инфраструктуры, 
возможности равного участия в жизни общества; 

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении 
проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов; 

- обеспечить условия социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество. 

Решение задач Программы характеризуется достижением 
целевых показателей. Взаимосвязь цели, задач и целевых 
показателей программы представлена в Таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
 

Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы 
 

Формулиров
ка цели 

Формулировка задач Наименование 
целевых показателей 

Обеспечение 
беспрепятств
енного 
доступа 
(далее – 
доступность) 
к 
муниципальн
ым объектам 
и услугам в 
приоритетны
х сферах 
жизнедеятель
ности 
инвалидов и 
других 
маломобильн
ых групп 

 Создание условий 
инвалидам и другим 
маломобильным 
группам населения 
для 
беспрепятственного 
доступа к объектам и 
услугам социальной 
инфраструктур, 
повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг, возможности 
равного участия в 
жизни общества. 

1. Количество 
паспортизированных 
объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности  
2. Количество 
приспособленных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения социально-
значимых объектов 
социальной 
инфраструктуры. 

 Формирование 
позитивного 

3. Количество 
информационных 
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населения 
(людей, 
испытывающ
их 
затруднения 
при 
самостоятель
ном 
передвижени
и, получении 
услуг, 
необходимой 
информации) 
в 
Марковском 
муниципальн
ом 
образовании 
 
 
 

общественного 
мнения в отношении 
проблем обеспечения 
доступности среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов. 

материалов, 
размещенных в СМИ. 

 Обеспечение условий 
социальной 
реабилитации и 
интеграции инвалидов 
в общество. 

4. Количество 
проведенных 
спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий с 
участием инвалидов. 

 
3. Сроки реализации программы 

 
Реализация муниципальной программы «Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования на 2021-2025 годы» 
осуществляется в течение 2021 - 2025 годов. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Программа реализуется за счет средств Марковского 

муниципального образования.  
Общий объем финансирования программы составляет – 

642000 рублей: 
2021 год – 400000 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
2023 год – 0 рублей; 
2024 год - 130000 рублей; 
2025 год - 112000 рублей. 
 
Объем средств ежегодно уточняется в установленном 

порядке. 
 

5. Организация управления программой и 
контроль за ходом ее реализации 

 
Администрация Марковского муниципального образования 

несет ответственность за выполнение программы, рациональное 
использование выделяемых бюджетных средств, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение 
соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией программы и контроль 
текущих мероприятий программы осуществляет заместитель 
главы Марковского муниципального образования по социальным 
вопросам и работе с персоналом. 

Исполнитель программы — Администрация Марковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области: 

- ежегодно собирает информацию об исполнении каждого 
мероприятия Программы и общем объеме фактически 
произведенных расходов всего по мероприятиям программы и, в 
том числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе 
реализации мероприятий программы. 

 
6. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Реализация программы в силу ее специфики носит ярко 

выраженную социальную направленность. Реализация 
программы к 2025 году позволит добиться позитивного 
изменения ситуации, связанной с доступной средой для 
инвалидов. В результате реализации программы будут созданы 
нормативно-правовые, организационно-управленческие, 
финансовые и материально-технические условия, которые 
позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в 
области социального развития Марковского муниципального 
образования, обеспечат определенные положительные сдвиги в 
решении реализации мероприятий программы: 

1. оценить ситуацию, определить приоритеты, 
последовательность действий и объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий Программы; 

2. повысить уровень социальной адаптации и интеграции 
инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе; 

3. создание условий инвалидам и другим маломобильным 
группам населения для беспрепятственного доступа к 
муниципальным объектам и услугам социальной 
инфраструктуры, повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни 
общества. 

 

 
Приложение № 2 

к Постановлению Главы администрации  
Марковского муниципального образования 

от «12» ноября 2020 г. № 1506 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Марковского муниципального образования на 2021-2025 
годы» 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Затраты на 
2021 год 
(тыс. руб.) 

Затраты на 
2022 год 
(тыс. руб.) 

Затраты на 
2023 год 
(тыс. руб.) 

Затраты на 
2024 год 
(тыс. руб.) 

Затраты на 
2025 год 
(тыс. руб.) 

Итого: Исполнитель 

1. Установка кнопки 
вызова в здании 
администрации  
Марковского МО, для 
вызова помощника 

5000 
 

0 0 0 0 5000 
 

Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

2. Разметка ступеней 
для слабовидящих и 

50000 0 0 0 0 50000 Администраци
я Марковского 
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установка 
противоскользящего 
покрытия на 
поверхности ступеней 
в здании 
Администрации 
Марковского МО 

муниципально
го образования 

3. Установка 
информационной 
мнемосхемы в 
муниципальных 
зданиях социально-
значимых объектов 

15000 0 0 15000 0 30000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

4 Установка 
тактильных и 
информационных 
таблиц, пиктограмм в 
здании 
Администрации 
Марковского МО 

10000 0 0 30000 30000 70000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

5. Установка поручней в 
здании 
Администрации 
Марковского МО 

30000 0 0 25000 22000 77000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

6. Установка 
лестничного 
(гусеничного) 
подъёмника для 
инвалидов в здании 
Администрации 
Марковского МО 

200000 0 0 0 0 200000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

7. Индукционная 
система 

45000 0 0 0 0 45000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

8. Портативный 
цифровой 
увеличитель 

15000 0 0 0 0 15000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

9. Транспортные 
расходы на 
транспортировку 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения для 
участия в конкурсах, 
выставках, культурно-
массовых 
мероприятиях  

15000 0 0 20000 20000 55000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

10 Проведение 
конкурсов, мастер-
классов, обучающих 
тренингов, лекций, 
повышающих уровень 
интеграции в 
обществе 

10000 0 0 35000 35000 80000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

11 Расходы на написание 
грантов 

5000 0 0 5000 5000 15000 Администраци
я Марковского 
муниципально
го образования 

 ИТОГО: 400000 0 0 130000 112000 642000  
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Приложение № 3 
к Постановлению Главы администрации  

Марковского муниципального образования 
от «12» ноября 2020 г. № 1506 

 
Целевые индикаторы муниципальной программы 

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Марковского муниципального образования на 

2021-2025 годы» 
 

№ 
п/
п 

Наименовани
е показателя 

Факт 
2020го
д 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025  
год 

1.  Количество 
паспортизиро
ванных 
объектов в 
приоритетны
х сферах 
жизнедеятель
ности 
инвалидов 

1 0 0 0 0 0 

2.  Количество 
приспособле
нных для 
инвалидов и 
других 
маломобильн
ых групп 
населения 
муниципальн
ых объектов 
социальной 
инфраструкт
уры  

0 0 0 0 0 1 

3.  Количество 
информацион
ных 
материалов, 
размещенных 
в СМИ 

0 3 4 5 6 7 

 
В таблице приведены планируемые целевые показатели 

результативности реализации программы. Значения целевых 
показателей зависят от утвержденных в бюджете Администрации 
Марковского муниципального образования на текущий год 
объемов финансирования. 

Оценка эффективности реализации программы будет 
производиться на основе соотношения фактически достигнутых 
значений результатов реализации мероприятий Программы и 
установленных программой значений целевых индикаторов. 

Расчет целевых показателей осуществляется исполнителями 
мероприятий программы. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12 ноября 2020 года № 1507 
 р. п. Маркова 

 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010105:4737, 
расположенного по адресу: Иркутский район, р.п. Марково, ул. 

Напольная, 7-а 
 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года № 34-137/Дгп, в соответствии с решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года 
№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 
31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, от 18 августа 2020 
года, Администрация Марковского муниципального образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
             

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 192 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:010105:4737, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а   - 
«магазины».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 
направлению правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 
публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 
архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. 
Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 
начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также 
на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 
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8. Провести собрание участников публичных слушаний 19 
ноября 2020 года, в 11 часов 30 минут; место проведения 
собрания: Иркутский район, ул. Напольная, 7-а.  

Председателем на собрании участников публичных слушаний 
назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 
Кузакова С. А. 

     9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний принимаются в Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант 
Кузаков С.А.) в период с 16 ноября 2020 года по 19 ноября 2020 
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 
13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

11.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 
образования. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12 ноября 2020 года № 1508 
 р. п. Маркова 

 
О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:50 и 38:06:010404:586, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
муниципальное образование, р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, пер. Лесной  

 
Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 
соответствии с решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Марковского городского 
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 
2017 года, Администрация Марковского муниципального 
образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:50 и 38:06:010404:586, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
муниципальное образование, р.п. Маркова, микрорайон 
Березовый, пер. Лесной. 

 
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». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях. 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 02 
декабря 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 
назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 
Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний принимаются в Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант 
Кузаков С. А.) в период с 25 ноября 2020 года до 02 декабря 2020 
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 
13 часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
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представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 16 ноября 2020 года № 1530 
р. п. Маркова 
 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, Администрация 
Марковского муниципального образования  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 

на разработку проектов официальных символов - герба и флага 
Марковского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Марковского 
муниципального образования по социальным вопросам и работе с 
персоналом Шинкареву Г. К. 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Марковского  
муниципального образования 

от 16 ноября 2020 № 1530  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ - ГЕРБА И 
ФЛАГА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Целью проведения конкурса является выявление лучших 

эскизных проектов для разработки официальных символов - 
герба и флага Марковского муниципального образования (далее - 
герб и флаг), отражающих историческое развитие 
муниципального образования, его духовное, политическое, 
экономическое, культурное и национальное наследие. 

1.2. Конкурс проводится в период с 16 ноября 2020 года по 
31 декабря 2020 года. 

1.3. Подготовка и проведение конкурса на разработку 
проектов официальных символов - герба и флага Марковского 
муниципального образования (далее - конкурс) осуществляется 
комиссией по проведению конкурса на разработку проектов 
официальных символов - герба и флага Марковского 
муниципального образования (далее – Комиссия). 

1.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
конкурса, осуществляются за счет средств местного бюджета 
Марковского муниципального образования. 

1.5. В состав Комиссии входят: 
- начальник архитектурного отдела администрации 

Марковского муниципального образования Рой К. Г. – 
председатель Комиссии; 

- начальник информационного отдела администрации 
Марковского муниципального образования Ехлакова П. С. – 
секретарь Комиссии; 

члены Комиссии: 
- директор МОУ ИРМО «Марковская СОШ» Ехлакова Е.В.; 
- преподаватель изобразительного искусства МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ» Свердлов Г.В.; 
- председатель Совета Ветеранов Марковского 

муниципального образования Фирсова Н. Х.; 
- депутаты Думы Марковского муниципального образования 

по согласованию; 
- специалист по геральдике Демков С.Б. 
 

2. УСЛОВИЕ КОНКУРСА 
 
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
1) эскизный проект герба; 
2) эскизный проект флага. 
2.2. Для участия в конкурсе отдельному лицу или коллективу 

авторов необходимо подготовить эскизные проекты герба и (или) 
флага соответственно на бумажных носителях и в электронном 
виде и не позднее 31 декабря 2020 года представить их на 
рассмотрение комиссии. 

На бумажных носителях с эскизным проектом герба 
выполняется два изображения герба: 

а) в цветном контурном варианте; 
б) в черно-белом контурном, а также (по желанию участника 

конкурса) в линейном варианте. 
На бумажном носителе с эскизным проектом флага - 

изображение флага выполняется в цветном контурном варианте, 
здесь же размещается пояснительная часть эскизных проектов 
герба и флага. 

В случае представления на конкурс только эскизного проекта 
герба пояснительная часть помещается на бумажном носителе с 
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проектом герба (если имеется место) или на отдельном бумажном 
носителе. 

По желанию участников конкурса может быть представлен 
дополнительный бумажный носитель, на котором помещаются 
дополнительные материалы к эскизным проектам герба и (или) 
флага. 

2.3. Материалы на конкурс представляются в администрацию 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, в 
запечатанном конверте с приложением информационного листа, 
где указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
год рождения участника (участников) конкурса, его (их) 
почтовый адрес с индексом, номер телефона. 

2.4. Материалы, подготовленные и направленные с 
нарушением требований настоящего Положения, представленные 
не в полном объеме или с нарушением установленного срока, 
комиссией не рассматриваются. 

 
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
3.1. Комиссия не позднее чем в двухнедельный срок со дня 

завершения приема работ на конкурс отбирает из представленных 
вариантов эскизы герба и флага в соответствии с условиями 
конкурса. 

3.2. Днем проведения конкурса считается день итогового 
заседания Комиссии, на котором определяется победитель 
конкурса и подписывается протокол о результатах конкурса.  

3.3. Решение об определении победителя конкурса 
принимается Комиссией путем голосования простым 
большинством голосов при участии в заседании не менее 2/3 
состава Комиссии и заносится в протокол, который 
подписывается председателем, всеми присутствующими членами 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. 

3.4. После определения победителя конкурса Комиссия 
письменно уведомляет победителя конкурса.  

3.5. Информация о результатах конкурса подлежит 
официальному опубликованию.  

3.6. Варианты проектов эскизов, одобренные Комиссией, 
выносятся на рассмотрение Думы Марковского муниципального 
образования. 

 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 
4.1. После определения победителя конкурса лучшая работа 

по эскизам флага и герба Марковского муниципального 
образования выносится на утверждение Думой Марковского 
муниципального образования. 

4.2. За эскизы флага и герба Марковского муниципального 
образования, утвержденные Думой Марковского муниципального 
образования, устанавливается премия в размере 5000 (пяти 
тысяч) рублей по каждой номинации. 

4.3. Администрации района в 30-дневный срок со дня 
принятия решения Думой Марковского муниципального 
образования производит выплату вознаграждения победителю 
конкурса.  

4.4. Эскизные проекты, победившие в конкурсе по каждой 
номинации, передаются в собственность Марковского 
муниципального образования. 

4.5. Не премированные эскизные проекты авторы вправе в 
течение месяца после официального опубликования результатов 
конкурса получить в администрации Марковского 
Муниципального образования.  
 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 10 ноября 2020 года                                                    № 45-179/Дгп 
        р. п. Маркова 
 
О внесении изменений в решение Думы Марковского 
муниципального образования от 28 декабря 2019 года № 36-
145/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Марковском муниципальном образовании, статьями 31, 
48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 
муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 28 декабря 2019 года № 36-145/ Дгп «О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и 
дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2020 год 
- по доходам в сумме 287414,03 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 123405,49 тыс. руб.  
- по расходам в сумме 306221,73 тыс. руб. 
-размер дефицита бюджета в сумме 18807,70 тыс. руб., или 11,5 

% утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

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

6 507,06 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 
1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 
1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 
1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 
1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 
1.8. Приложения № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 
1.15. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2020 год в размере 
164008,54 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Марковского муниципального образования на 1 января 2021 
года по долговым обязательствам в сумме 24345,89 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей; 

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные 
внутренние заимствования, является Администрация Марковского 
муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
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издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической 
и хозяйственной политике (председатель комиссии А. В. Фешкин) 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы Марковского МО 

Н.В. Миончинский 

 
 
 
 
 
 
 

ва Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО 
Н.В. Миончинский 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

      
тыс. руб. 

Наименование    КБК сумма на 2020 год 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 164008,54 
Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 99168,54 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 19854,94 
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 19854,94 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 19201 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса  
Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 81,26 
Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 554,48 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов,  полученных  физическими 
лицами ,являющиеся иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии  со статьей 227.1 
Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 18,2 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 9144,9 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3500 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02241 10 0000 110 44,9 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 100 1 03 02251 10 0000 110 5600 
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отчислений в местные бюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02261 10 0000 110 0 
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 0 
Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03010 01 0000 110 0 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 110 70088,7 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 16309,2 
Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 53779,5 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  
поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  33680,5 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20099 
ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   80 
Государственная пошлина на совершение нотариальных 
действий     (за исключение действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 
1 08 04000 01 0000 110 80 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными  в соответствии 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 80 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      

182 
1 09 00000 00 0000 110 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизируемый на территориях 
поселений 

182 
1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     64840 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

813 
1 11 00000 00 0000 000 9100 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

717;813 

1 11 05000 00 0000 120 9100 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 600 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  717 1 13 00000 00 0000 000 500 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений  717 1 13 01995  13 0000 130 500 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   717 1 14 00000 00 0000 000 55000 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 2200 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, находящихся в собственности городских 717 1 14 06025 13 0000 430 51800 
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поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность,  на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах городских поселений  

813 
1 14 06013 13 0000 430 1000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 10 
Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01084 01 0000 140 10 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 100 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10 
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 717 1 17 05050 13 0000 180 100 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 123 405,49 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 717 2 02 00000 00 0000 150 123 305,49 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 2338,31 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

717 
2 02 16001 13 0000 150 

2338,31 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов РФ 

717 

2 02 25021 13 0000 150 

70222,24 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов 
по развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

11005,31 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию  программ, формирования современной 
городской среды 

717 
2 02 25555 13 0000 150 

15959,05 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 17 659,00 
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских поселений   2 02 49999 13 0000 150 4 074,28 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований 717 2 02 30000 00 0000 000 2047,30 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

717 
2 02 35118 13 0000 150 2011,60 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

717 
2 02 30024 13 0000 150 35,70 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений  717 2 07 05030 13 0000 150 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 717         2 19 60010 13 0000 150 0 
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов городских 
поселений  
Итого     287 414,03 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета Марковского 
муниципального образования на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Код главного 
администратора  

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а так же 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в собственности городских 
поселений,  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

717     1 14 02053 13 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

717       1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                   
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля. 

717      1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Ффедерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля. 

717     1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 
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717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

717 1 1406025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

717 
 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

717 2 02 16 001 13 0000 150  

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 
 

717 
    2 02 25021 13 0000 150 
   

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на  реализацию  
программ формирования современной городской среды 

717 
  2 02 200771 13 0000 150 
   

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

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

717 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

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

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

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

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне   взысканных сумм налогов, и 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

 
                                                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ, 
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 2020 год 

ВСЕГО         306221,73 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         273491,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 53043,83 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Глава муниципального образования 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

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

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

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

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

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 91.1.00.60001 122 0 

 Функциональная статья РЗ Сумма на 2020 год 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 53043,83 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 2011,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 510,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 129200,56 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 86308,46 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1000,0 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 600,0 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 350,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   13 17,05 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 450,0 
КУЛЬТУРА 08 32730,23 
ИТОГО РАСХОДОВ  306221,73 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания  и иные выплаты 
государственных (муниципальных) органов 01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных 
(представительных органов) государственной власти  и 
представительных органов муниципальных 
образований  01 03 91.0.00.00000 000 1244,57 

Представительный орган муниципального образования 01 03 91.1.00.00000 000 1244,57 

Выполнение функций представительными  органа 
местного самоуправления 01 03 91.1.00.60001 000 1244,57 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 

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

Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 91.1.00.60001 240 260,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 03 91.1.00.60001 244 260,16 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата  иных платежей 
01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших   исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 91.0.00.00000 000 46760,76 

Руководство и управление в сфере установленных функций  01 04 91.1.00.00000 000 46725,06 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 91.1.00.60001 000 46725,06 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 120 38204,47 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 04 91.1.00.60001 121 29342,87 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 91.1.00.60001 122 0 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 91.1.00.60001 129 8861,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 240 8070,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 244 8070,59 

иные бюджетные ассигнования 01 04 91.1.00.60001 800 450 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(гос.органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 

01 04 91.1.00.60001 831 200 

Уплата налогов на имущество организаций 
01 04 91.1.00.60001 851 0 

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

Уплата   иных платежей  
01 04 91.1.00.60001 853 200 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.73110 000 35 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 120 35 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 04 91.2.00.73110 121 26,88 

Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 129 8,12 
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий  по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной 
ответственности  01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

ВЫБОРЫ  01 07 91.1.00.60003 000 800,3 

Спец расходы 01 07 91.1.00.60003 880 800,3 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 91.1.00.00000 000 500 

Резервный фонд   администраций муниципальных 
образований 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 91.1.00.60000 000 1000 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 244 600 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 91.0.00.00000 000 2011,6 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 91.3.00.00000 000 2011,6 

Обеспечение деятельности    02 03 91.3.00.51180 000 2011,6 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 120 1946,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   02 03 91.3.00.51180 121 1497,39 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания  02 03 91.3.00.51180 129 449,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 240 65,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 244 65,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 00.0.00.00 000 510 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 91.1.00.60006 000 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 244 200 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 
00.0.00.00000 

000 310 

Не программное обеспечение пожарной безопасности 
03 10 91.1.00.00000 000 310 

Реализация других функций связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 10 91.1.00.60007 000 310 

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

Иные выплаты  03 10 91.1.00.60007 123 0 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 91.1.00.60007 240 310 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 10 91.1.00.60007 244 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 129200,56 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 126050,56 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 99129,99 

Программные расходы органов местного 
самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 96087,58 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 96087,58 
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а так же капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов , проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета  04 09 91.1.00.00000 000 12984,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 91.1.00.60011 240 12984,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 20.1.00.99026 244 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 12484,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной собственности 04 09 91.4. F1.50211 400 83103,58 

Бюджетные инвестиции 04 09 91.4. F1.50211 410 83103,58 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ  04 09 91.4. F1.50211 414 56303,90 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 04 09 91.4. F1.50211 414 13918,40 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 04 09 91.4. F1.50211 414 1047,63 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 04 09 91.4. F1.72900 414 0,00 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 04 09 91.4. F1.72900 414 11005,31 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 04 09 91.4. F1.72900 414 828,34 
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Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления в ходящие в дорожный фонд 04 09 90.0.00.00000 000 3042,4 

 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений   04 09 91.1.00.00000 000 3042,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.00.60011 240 3042,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 3042,4 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

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

Программные расходы органов местного 
самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 16192 

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

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а так же капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов , проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках 
муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета  04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 20.1.00.00000 240 12042 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 9786 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 244 2256 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 20.1.00.99001 240 4000 
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ПСД Кап.ремонт а/м дороги проезд подгорный мкр. Н-
Иркутский, р.п. Маркова, Иркутского р-на Иркутской 
области 04 09 20.1.00.99001 243 4000 

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

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 
2020 году за счет Областного бюджета 04 09 91.4.00.S2370 240 8884,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.4.00.S2370 244 3120,73 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 5764,19 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 
2020 году за счет (Местного бюджета) 04 09 91.4.00S2370 240 567,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 367,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.4.00S2370 244 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 91.1.00.60011 240 1026,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 1026,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 91.1.00.00000 800 250 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
так же в результате деятельности казенных учреждений 

04 09 91.1.00.60011 831 200 

Уплата  иных платежей 
04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91.1.00.00000 000 3150 

Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 3150 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 91.1.00.60011 240 2150 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 12 91.1.00.60011 244 2150 

Территориальное развитие муниципальных 
образований на территории Иркутского района  04 12 22.1.00.00000 000 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.00000 240 1000 

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

Актуализация документов градостроительного зонирования 04 12 22.1.00.72984 244 1000 

Жилищно- коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 86308,46 

Жилищное хозяйство 05 01 91.0.00.00000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 05 01 91.1.00.60008 240 300 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 91.1.00.60008 243 300 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 24880,00 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 24880,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60011 244 8560,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 91.1.00.60011 800 20,0 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
так же в результате деятельности казенных учреждений 

05 02 91.1.00.60011 831 0,0 

Уплата  иных платежей 
05 02 91.1.00.60011 853 20,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 0,0 

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

программа "Благоустройство территории Марковского 
муниципального образования на 208-2020" 50 02 20.2.00.99002 243 1100,0 

программа "Благоустройство территории Марковского 
муниципального образования на 208-2020" 50 02 20.2.00.99002 244 1700,0 

Программа "Развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Марковского 
муниципального образования (Местный бюджет) 05 02 20.2.00.99003 244 12800,0 

Программа "Энергосбережение  и повышение 
эффективности инфраструктуры" 05 02 20.2.00.99005 244 700,0 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 61128,46 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 61128,46 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 27585,30 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.60101 000 18930,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 15000 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 91.1.00.60101 800 3930,3 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
так же в результате деятельности казенных учреждений 

05 03 91.1.00.60101 831 3790,3 

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

Уплата  иных платежей 
05 03 91.1.00.60101 853 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.0.00.00000 240 2405 

 По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 208-2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 2405 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.9.00.99005 240 4250 
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По программе Энергосбережение и повышение 
эффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Марковского МО" 05 03 20.9.00.99005 244 4250 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования на 
2019-2021 годы" 05 03 22.7.00.99004 244 200 

По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования на 
2019-2021 годы" 05 03 22.7.00.99004 414 1800 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг Народные 
инициативы за счет ОБ 05 03 91.4.00.S2370 244 2448,23 

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

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.1.00.99002 000 610 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 610 

По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 2018-2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 610 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 29828,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 5100 

По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 2018-2020 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 5100 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг Народные 
инициативы за счет ОБ 05 03 91.4.00.S2370 244 982,97 

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

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

По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 2018-2020 годы" (ОБ) 05 03 20.1.00.S2971 244 2659 
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По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 2018-2020 годы" (МБ) 05 03 20.1.00.S2971 244 169,7 

ПСД по проектированию благоустройства в мкр. З.Берег 05 03 91.1.00.60105 240 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60105 244 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Программа  
комфортная городская среда 05 03 22.8.00.00000 240 20154,24 

Программа  комфортная городская среда местный бюджет 
для проектирования  и софинансирования  05 03 22.8.00.99033 244 4000 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 
(Общественная территория) 05 03 22.8.F2.55551 244 8668,79 

Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 
(Дворовые  территории) 05 03 22.8.F2.55551 244 7485,45 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (собак, кошек) 05 03 91.1.00.60022 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 1000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 02 20.2.00.99002 240 1000 

По программе "Благоустройство территории Марковского 
МО на 2018-2020 годы"   06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 91.1.00.60000 240 300 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 
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Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 91.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.1.00.60014 000 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 91.0.00.00000 000 32730,23 

Культура 08 01 91.1.00.00000 000 32730,23 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений  08 01 91.1.00.60015 119 4800 

Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 6250,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 6250,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 1400 

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

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 20 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Перечень народных инициатив 08 01 91.4.00S2370 240 2855,21 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 
году за счет Областного бюджета 08 01 91.4.00S2370 244 2683,89 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2020 
году за счет МБ 08 01 91.4.00S2370 244 171,32 
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Мероприятия проводимые к юбилейным и 
знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 1394,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 1199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (Ремонт 
мемориала) 08 01 91.1.00.60203 244 194,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 350 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 300 350 

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

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 00.0.00.00000 000 450 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 03 91.1.00.60020 540 450 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2019 ГОД 
 

 
          тыс.руб. 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 2019 год 

ВСЕГО           306221,73 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           273491,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 53043,83 
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации  717 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Глава муниципального образования 717 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 717 01 02 91.1.00.60001 122 0 

Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных 
(представительных органов) государственной 
власти  и представительных органов 
муниципальных образований  717 01 03 91.0.00.00000 000 1244,57 

Представительный орган муниципального 
образования 717 01 03 91.1.00.00000 000 1244,57 

Выполнение функций представительными  
органа местного самоуправления 717 01 03 91.1.00.60001 000 1244,57 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 03 91.1.00.60001 121 745,69 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 01 03 91.1.00.60001 240 260,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 03 91.1.00.60001 244 260,16 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата  иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших   
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 717 01 00 91.0.00.00000 000 46760,76 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  717 01 04 91.1.00.00000 000 46725,06 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 04 91.1.00.60001 000 46725,06 
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расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 38204,47 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 04 91.1.00.60001 121 29342,87 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 717 01 04 91.1.00.60001 122 0 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 129 8861,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 01 04 91.1.00.60001 240 8070,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.1.00.60001 244 8070,59 

Иные бюджетные ассигнования 717 01 04 91.1.00.60001 800 450 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же в 
результате деятельности казенных 
учреждений 

717 01 04 91.1.00.60001 831 200 

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

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

Уплата  иных платежей 
717 01 04 91.1.00.60001 853 200 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения  717 01 04 9120073110 000 35 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 120 35 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 04 9120073110 121 26,88 

Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 129 8,12 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий  по 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской об 717 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

ВЫБОРЫ  717 01 07 91.1.00.60003 000 800,3 

спец расходы 717 01 07 91.1.00.60003 880 800,3 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 91.1.00.00000 000 500 

Резервный фонд   администраций 
муниципальных образований 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 717 01 13 91.1.00.60000 000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 240 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 244 600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 91.0.00.00000 000 2011,60 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  717 02 03 91.3.00.00000 000 2011,6 

Обеспечение деятельности    717 02 03 91.3.00.51180 000 2011,6 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 1946,5 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 02 03 91.3.00.51180 121 1497,39 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 129 449,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 240 65,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 244 65,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

717 03 00 00.0.00.00000 000 510,0 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

55 
 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

717 03 09 91.1.00.60006 000 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 03 09 91.1.00.60006 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 09 91.1.00.60006 244 200 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 
00.0.00.00000 

000 310 

Не программное обеспечение пожарной 
безопасности 717 03 10 91.1.00.00000 000 310 
Реализация других функций связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 717 03 10 91.1.00.60007 000 310 

Иные выплаты  717 03 10 91.1.00.60007 123 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 03 10 91.1.00.60007 240 310 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 10 91.1.00.60007 244 310 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 129200,56 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 126050,56 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 99129,99 

Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 96087,58 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 96087,58 

Реализация мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а так же капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов , проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в рамках муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета  717 04 09 91.1.00.00000 000 12984,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 91.1.00.60011 240 12984,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99026 244 500,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 12484,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной 
собственности 717 04 09 91.4. F1.50211 400 83103,58 

Бюджетные инвестиции 717 04 09 91.4. F1.50211 410 83103,58 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 56303,90 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 13918,40 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 717 04 09 91.4. F1.50211 414 1047,63 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ФБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 0,00 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" ОБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 11005,31 

 Строительство а/дороги к ЖК "Луговое" МБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 828,34 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления в ходящие в дорожный фонд 717 04 09 90.0.00.00000 000 3042,4 

 Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов и поселений   717 04 09 91.1.00.00000 000 3042,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 09 91.1.00.60011 240 3042,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 3042,41 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,6 

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

Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 26920,57 
Реализация мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а так же капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов , проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в рамках муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета  717 04 09 00.0.00.00000 000 16192 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.00000 240 12042 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 20.1.00.99001 243 9786 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 20.1.00.99001 244 2256 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 91.1.00.60011 243 150 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.99001 240 4000 

ПСД Кап.ремонт а/м дороги проезд подгорный 
мкр. Н-Иркутский, р.п. Маркова, Иркутского р-
на Иркутской области 717 04 09 20.1.00.99001 243 4000 

Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году  717 04 09 91.4.00.S2370 000 9452,07 

Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году за счет Областного 
бюджета 717 04 09 91.4.00.S2370 240 8884,92 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 5764,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 3120,73 

Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году за счет (Местного 
бюджета) 717 04 09 91.4.00.S2370 240 567,15 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 367,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 91.1.00.60011 240 1026,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.1.00.60011 244 1026,5 

Иные бюджетные ассигнования 717 04 09          91.1.00.00000 800 250 
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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 717 04 09 91.1.00.60011 831 200 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 717 04 12 91.1.00.00000 000 3150,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 2150 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 12 91.1.00.60011 244 2150 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 12 22.1.00.00000 240 1000,00 

Мероприятия на подготовку документации по 
планировке территорий  717 04 12 22.1.00.72980 244 0,00 

Актуализация документов градостроительного 
зонирования  717 04 12 22.1.00.72984 244 1000,00 

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

Жилищное хозяйство 717 05 01 91.0.00.00000 000 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 05 01 91.1.00.60008 240 300 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 05 01 91.1.00.60008 243 300 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 24880,00 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 24880,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60011 244 8560,00 

Иные бюджетные ассигнования 717 05 02 91.1.00.60011 800 20,00 
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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 717 05 02 91.1.00.60011 831 0,00 

Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 20,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60009 244 0,0 

Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 05 02 20.2.00.00000 000 16300,0 

программа "Благоустройство территории 
Марковского муниципального образования на 
208-2020" 717 05 02 20.2.00.99002 243 1100,0 

программа "Благоустройство территории 
Марковского муниципального образования на 
208-2020" 717 05 02 20.2.00.99002 244 1700,0 
Программа "Развитие объектов водоснабжения 
и водоотведения на территории Марковского 
муниципального образования (Местный 
бюджет) 717 05 02 20.2.00.99002 244 12800,0 

Программа "Энергосбережение  и повышение 
эффективности инфраструктуры" 717 05 02 20.2.00.99005 244 700,0 

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

Благоустройство 717 05 03 91.0.00.00000 000 61128,5 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.0000 000 27585,3 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.1.00.60101 000 18930,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60101 244 15000 

Иные бюджетные ассигнования 717 05 03 91.1.00.60101 800 3930,3 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же в 
результате деятельности казенных 
учреждений 717 05 03 91.1.00.60101 831 3790,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

717 05 03 91.1.00.60101 852 130 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

60 
 

Уплата  иных платежей 
717 05 03 91.1.00.60101 853 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.0.00.00000 240 2405 

 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 208-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 2405 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.9.00.99005 240 4250 
По программе Энергосбережение и повышение 
эффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Марковского 
МО" 717 05 03 20.9.00.99005 244 4250 
По программе "Развитие сетей уличного 
освещения на территории Марковского 
муниципального образования на 2019-2021 
годы" 717 05 03 22.7.00.99004 244 200 
По программе "Развитие сетей уличного 
освещения на территории Марковского 
муниципального образования на 2019-2021 
годы" 717 05 03 22.7.00.99004 414 1800 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
Народные инициативы за счет ОБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 2448,23 

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

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.1.00.99002 000 610 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 610 

По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 610 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  717 05 03 00.0.00.00000 000 29828,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 5100 

По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 5100 

Народные инициативы 2020  717 05 03 91.4.00.S2370 240 1045,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
Народные инициативы за счет ОБ 717 05 03 91.4.00.S2370 244 982,97 

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

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ 717 05 03 20.1.00.S2971 000 2828,7 
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По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы" (ОБ) 717 05 03 20.1.00.S2971 244 2659 

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

ПСД по проектированию благоустройства в мкр. 
З.Берег 717 05 03 91.1.00.60105 240 700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60105 244 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Программа  
комфортная городская среда 717 05 03 22.8.00.00000 240 20154,24 
Программа  комфортная городская среда 
местный бюджет для проектирования  и 
софинансирования  717 05 03 22.8.00.99033 244 4000 

Программа  комфортная городская среда  
(ФБ+ОБ+МБ) (Общественная территория) 717 05 03 22.8.F2.55551 244 8668,79 
Программа  комфортная городская среда  
(ФБ+ОБ+МБ) (Дворовые  территории) 717 05 03 22.8.F2.55551 244 7485,45 

Мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (собак, кошек) 717 05 03 91.1.00.60022 000 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717 06 00 20.2.00.00000 000 1000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 06 02 20.2.00.99002 244 1000 

По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы"   717 06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 717 07 05 91.1.00.60000 000 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 07 05 91.1.00.60000 240 300 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 91.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.1.00.60014 000 300 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 91.0.00.00000 000 32730,23 

Культура 717 08 01 91.0.01.00000 000 32730,23 

Мероприятия по осуществлению 
деятельности дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры 717 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 000 28480,92 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 08 01 91.1.00.60015 111 16000 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений  717 08 01 91.1.00.60015 119 4800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 6250,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 08 01 91.1.00.60015 240 1400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 1400 

Иные бюджетные ассигнования 717 08 01 91.1.00.60015 800 30 

Уплата налога на имущество организаций 
717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

налоги и сборы 717 08 01 91.1.00.60015 852 20 

прочие платежи 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Мероприятия проводимые  к юбилейным и 
знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.00000 000 1394,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 08 01 91.1.00.60000 240 1394,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60013 244 1199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
(Ремонт мемориала) 717 08 01 91.1.00.60203 244 194,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
Народные инициативы за счет ОБ 717 08 01 91.4.00.S2370 244 2683,89 

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

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 350 
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Доплата к пенсиям муниципальных служащих 717 10 01 91.1.00.60018 300 350 

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

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 17,05 

Обслуживание   муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 17,05 

Иные межбюджетные трансферты   717 14 03 00.0.00.00000 540 450 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 717 14 03 91.1.00.60020 540 450 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального 
от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Марковского муниципального образования на 2020 год 

                                                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.) 
       Наименование                    КОД          Сумма   
 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 
18807,70 
 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000  
863,59 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 700  863,59 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710 863,59 

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации  

 
717 01 02 00 00 00 0000 800 

  
0,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации  

 
717 01 02 00 00 13 0000 810 

  
  
0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000 11437,05 
  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 16477,98 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 16477,98 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  6507,06 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -304755,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -304755,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -304755,6 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 311262,66 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 311262,66 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 311262,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Думы Марковского муниципального 

от 10 ноября 2020 года № 45-179/Дгп 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" от 28 декабря 2019 года № 36-145/Дгп     

 
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 
 

 
(тыс. руб.) 

Виды заимствований  2020 год 
Объем заимствований, всего   24345,89 
в том числе:   
Остаток не погашенного кредита на начало года 12045,25 
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 
объем привлечения 0,0 
объем погашения 0,0 
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 863,59 
объем привлечения 863,59 
объем погашения 0,0 
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: 11437,05 
объем привлечения 16477,98 
объем погашения -5040,93 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 10 ноября 2020 года                                                 № 45-179/Дгп 

        р. п. Маркова 
 
О рассмотрении проекта бюджета Марковского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06. 10. 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Марковском муниципальном образовании, 
Распоряжением администрации от  1 ноября 2020 года № 233 «О 
внесении на рассмотрение в Думу Марковского муниципального 
образования проекта решения «О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»,  статьями 31, 48 Устава Марковского 
муниципального, Дума Марковского муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 
    
1. Принять на рассмотрение проект бюджета Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, согласно приложению. 

2. Рассмотреть проект бюджета Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, согласно Положению о бюджетном процессе в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденному 
решением Думы от 13 ноября 2012 года № 02-11/Дгп «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Марковском 
муниципальном образовании».  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу:  

 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО 
Н.В. Миончинский 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Марковского муниципального 

от 10 ноября 2020 года № 45-180/Дгп 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
   
От                              2020 года.                      № _________________ 
         р. п. Маркова 
 

О бюджете Марковского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов 

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

6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Марковском муниципальном образовании, статьями 31, 
48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 
муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 
 
 Статья 1 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского 
муниципального образования на 2021год: 

- прогнозируемый общий объем доходов   бюджета 
Марковского муниципального образования   в сумме 146 184,38 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 29 724,10 тыс. рублей;  

- Общий объем расходов бюджета Марковского 
муниципального образования в сумме 154 918,75 тыс. рублей. 

-   Размер дефицита бюджета Марковского муниципального 
образования в сумме 8734,37 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета без 
учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского 
муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 
годов: 

-прогнозируемый общий объем доходов   бюджета 
Марковского муниципального образования на 2022 год в сумме 
128909,96 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 9334,50 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
380649,43 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 258777,30 тыс. рублей; 

-общий объем расходов   бюджета Марковского 
муниципального образования на 2022 год в сумме 137878,11 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3135,21 тыс. рублей, 

 -общий объем расходов бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023 год в сумме 389839,83 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
6241,07 тыс. рублей; 

-размер дефицита   бюджета Марковского муниципального 
образования на 2022 год в сумме 8968,15 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов   бюджета 
Марковского муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений,  

-размер дефицита бюджета Марковского муниципального 
образования на 2023 год в сумме 9190,40 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов   бюджета 
Марковского муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 
Статья 2 
1. Установить, что доходы бюджета Марковского 

муниципального образования, поступающие в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов, формируются за счет:  

а) налоговых доходов от федеральных налоговых сборов, в 
соответствии с нормативами, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области; 

б) не налоговых доходов;  
в) безвозмездных поступлений. 
 
Статья 3 
 1. Установить прогнозируемые доходы бюджета 

Марковского муниципального образования на 2021 год по 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 
Марковского муниципального образования на плановый период 
2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

 
Статья 4 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета 
Марковского муниципального образования -  орган местного 

самоуправления Марковского муниципального образования 

согласно приложению 3. 
 2. Установить перечень главных администраторов источника 

финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 
образования – орган местного самоуправления Марковского 
муниципального образования согласно приложению 10, 11. 

   
Статья 5 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований   по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям № 4, 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 6, 7 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований   по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета Марковского муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям 8, 9 к настоящему решению. 

 
Статья 6 
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 

на 2021 год в сумме   300,31 тыс. рублей. 
на 2022 год в сумме   300,0 тыс. рублей. 
на 2023 год в сумме   300,0 тыс. рублей 
 
 Статья 7 
1. Установить, что в расходной части бюджета Марковского 

муниципального образования создается резервный Фонд 
администрации Марковского муниципального образования в 
размере: 

 на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей.  
 на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.  
 на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

Фонда Марковского муниципального образования: 
на 2021 год в размере 15079,82 тыс. рублей; 
на 2022 год в размере 15080,00 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 106330,00 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Марковского муниципального 
образования другим бюджетам  

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
заключенными соглашениями: 

на 2021 год в сумме 636,77 тыс. рублей   
на 2022 год в сумме 636,77 тыс. рублей   
на 2023 год в сумме 636,77 тыс. рублей   
 
Статья 10 
1. Установить, что остатки средств бюджета Марковского 

муниципального образования на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Марковского муниципального образования и 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении   бюджета Марковского 
муниципального образования. 

 
 Статья 11 
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1. Утвердить предельный объем муниципального долга 
Марковского муниципального образования на 2021 год в размере 
116460,28 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Марковского муниципального образования на 1 января 2022 
года по долговым обязательствам в сумме 32216,63 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей 

2. Утвердить предельный объем муниципального долга 
Марковского муниципального образования на 2022 год в размере 
119575,46 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Марковского муниципального образования на 1 января 2023 
года по долговым обязательствам в сумме 23290,44 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. рублей 

3. Утвердить предельный объем муниципального долга 
Марковского муниципального образования на 2023 год в размере 
121872,13 тыс. рублей. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Марковского муниципального образования на 1 января 2024 
года по долговым обязательствам в сумме 14618,38 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0,0 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные 
внутренние заимствования, является администрация Марковского 
муниципального образования. 

 

 Статья 12 
1. Утвердить программу государственных внутренних 

заимствований Марковского муниципального образования на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложениям 12, 13 к настоящему решению. 

 
 Статья 13  
1. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Марковского муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 10, 11 
настоящего решения. 

  
 Статья 14 
1. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2021года.   
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО 
Н.В. Миончинский 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы Марковского  

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

      
  

тыс. 
руб. 

Наименование    КБК 
сумма на 2021 
год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 116460,28 
Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 106710,28 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 21165,68 
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 21165,68 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со ст. 227, 227.1, 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02010 01 0000 110 20394,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,  
нотариусов,  занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса  
Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 52,18 

Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 694,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов,  полученных  физическими лицами ,являющиеся 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 25,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 7711,5 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3000,00 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02241 10 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 10 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 10 0000 110 0 
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,6 
Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03010 01 0000 110 1,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 110 77781,5 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 14302,3 
Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 63479,2 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  43249,4 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20229,8 
ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 
Государственная пошлина на совершение нотариальных действий     
(за исключение действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)   

717 
1 08 04000 01 0000 110 50,000 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными  в соответствии законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 50,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ      

182 
1 09 00000 00 0000 110 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизируемый на территориях поселений 182 1 09 04053 13 0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     9750 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

813 

1 11 00000 00 0000 000 9100 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717;813 

1 11 05000 00 0000 120 9100 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 600 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  717 

1 13 00000 00 0000 000 500 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений  717 1 13 01995  13 0000 130 500 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   717 

1 14 00000 00 0000 000 0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность,  на которые не разграничена  и которые расположены 
в границах городских поселений  

813 

1 14 06013 13 0000 430 0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 50 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 10 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01084 01 0000 140 10 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 10 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 717 1 17 05050 13 0000 180 100 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 29 724,10 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 717 2 02 00000 00 0000 150 29 724,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 0,00 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 717 2 02 16001 13 0000 150 0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований иркутской области 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

717 
2 02 25467 13 0000 150 

2574,70 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья  

717 
2 02 20077 13 0000 150 

0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  
программ, формирования современной городской среды 717 2 02 25555 13 0000 150 17837,00 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 7 115,90 
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам   2 02 49999 13 0000 150 0,00 
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городских поселений 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований 717 2 02 30000 00 0000 000 2196,50 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

717 
2 02 35118 13 0000 150 2060,40 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 717 2 02 30024 13 0000 150 136,10 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  717 2 07 05030 13 0000 150 0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов 
городских поселений  

717 
2 19 60010 13 0000 150 

0 

Итого     146 184,38 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы Марковского 
муниципального образования "О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023  ГОДОВ 
 

Наименование    КБК 
сумма на 
2022 год 

сумма на 
2023 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 119575,46 121872,13 
Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 109825,46 112122,13 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 22697,76 23181,93 
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 22697,76 23181,93 
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 21924,00 22406,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 54,26 56,43 
Налог  на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации   182 1 01 02030 01 0000 110 694,50 694,50 
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 0000 110 25,00 25,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 8025 8542,4 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3500,00 3500,00 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02241 10 0000 110 44,90 44,90 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02251 10 0000 110 4480,10 4997,50 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02261 10 0000 110 0 0 
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,6 1,7 
Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03010 01 0000 110 1,6 1,7 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 110 79051,1 80346,1 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 14302,3 14302,3 
Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 64748,8 66043,8 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  44114,4 44996,7 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20634,4 21047,1 
ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 50,000 
Государственная пошлина на совершение нотариальных 
действий     (за исключение действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 
1 08 04000 01 0000 110 50,000 50,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными  в соответствии 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

717 

1 08 04020 01  1000 110 50,00 50,00 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ      

182 
1 09 00000 00 0000 110 0 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизируемый на территориях поселений 182 1 09 04053 13 0000 110 0 0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     9750 9750 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

813 
1 11 00000 00 0000 000 9100 9100 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

717;813 

1 11 05000 00 0000 120 9100 9100 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 11 05025 13 0000 120 600 600 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500 8500 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  717 

1 13 00000 00 0000 000 500 500 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений  717 1 13 01995  13 0000 130 500 500 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   717 

1 14 00000 00 0000 000 0 0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

717 

1 14 02053 13 0000 410 0 0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 0 0 
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность,  на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах городских поселений  

813 
1 14 06013 13 0000 430 0 0 

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

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 10 10 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля. 

717 

1 16 01084 01 0000 140 10 10 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 10 10 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10 10 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10 10 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 717 

1 17 05050 13 0000 180 100 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 9 334,50 258 777,30 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 717 2 02 00000 00 0000 150 9 334,50 258 777,30 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 0,00 0,00 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

717 
2 02 16001 13 0000 150 0 0 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ 

717 
2 02 25021 13 0000 150 0 0 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по 
развитию территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих строительство 
жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 0,00 84816,2 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  
программ, формирования современной городской среды 717 2 02 25555 13 0000 150 0 0 
Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 7 115,90 171 657,10 
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 
бюджетам городских поселений   2 02 49999 13 0000 150 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований 717 2 02 30000 00 0000 000 2218,60 2304,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

717 
2 02 35118 13 0000 150 2082,50 2167,90 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 717 2 02 30024 13 0000 150 136,10 136,10 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений  717 2 07 05030 13 0000 150 0 0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов городских поселений  

717 
2 19 60010 13 0000 150     

Итого     128 909,96 380 649,43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Думы Марковского 
муниципального образования "О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

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

БК дохода  Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального образования - Администрация городского поселения 

717 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

717 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

717 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности городских поселений,  (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

717 1 14 02053 13 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

717 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля. 

717 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Ффедерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

717 1 1406025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений) 
717 1 17 01050 13 0000180 Не выясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты городских 

поселения  
717 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
717 
 2 02 15001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

717 2 02 16 001 13 0000 150  

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
 

717 2 02 25021 13 0000 150  

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов РФ 

717 2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на  реализацию  программ 
формирования современной городской среды 

717 2 02 200771 13 0000 150  

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья 

717 2 02 35118 13 0000 150 

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

717 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

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

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

717 2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне   
взысканных сумм налогов, и сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

717 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Думы Марковского 
муниципального образования "О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 
 
Функциональная статья РЗ Сумма на 2021 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 47848,71 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2060,40 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 560,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 25981,32 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 51575,50 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 600,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 700,31 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 22,70 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 636,77 
КУЛЬТУРА 08 24933,04 
ИТОГО РАСХОДОВ  154918,75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Думы Марковского 
муниципального образования "О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 
Функциональная статья РЗ Сумма на 2022 год Сумма на 2022 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 49383,62 44028,94 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2082,50 2167,90 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 674,00 668,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28015,50 117705,23 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 29957,52 16060,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,00 0,00 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 250,00 250,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 300,00 300,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 11,99 2,82 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 636,77 636,77 
КУЛЬТУРА 08 23430,00 201779,10 
ИТОГО РАСХОДОВ  134742,90 

 
383598,76 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ, 
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2021 год 

ВСЕГО         154918,75 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ         129985,71 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 47848,71 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 
Глава муниципального образования 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 91.1.00.60001 122 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания  и иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов 01 02 91.1.00.60001 129 600 
Функционирование  законодательных (представительных 
органов) государственной власти  и представительных органов 
муниципальных образований  01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 
Представительный орган муниципального образования 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 
Выполнение функций представительными  органа местного 
самоуправления 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 
расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 03 91.1.00.60001 121 745,69 
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 
иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 91.1.00.60001 240 50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 03 91.1.00.60001 244 50 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91.1.00.60001 800 2 
Уплата  иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших   исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 91.0.00.00000 000 42776,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 04 91.1.00.00000 000 42640 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

75 
 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 91.1.00.60001 000 42640 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 120 37700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 04 91.1.00.60001 121 29000 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 91.1.00.60001 122 0 
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 91.1.00.60001 129 8700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 240 4640 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 244 4640 
иные бюджетные ассигнования 01 04 91.1.00.60001 800 300 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(гос.органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных 
учреждений 01 04 91.1.00.60001 831 100 
Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 50 
Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 150 
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.73110 000 135,4 
расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   01 04 91.2.00.73110 121 105 
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 129 30,4 
Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий  по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности  01 04 91.2.00.73150 000 0,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 91.1.00.00000 000 500 
Резервный фонд   администраций муниципальных образований 01 11 91.1.00.60004 870 500 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 91.1.00.60000 000 800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 240 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 244 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 240 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 244 400 
НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 91.0.00.00000 000 2060,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 
Обеспечение деятельности    02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 120 1990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   02 03 91.3.00.51180 121 1400,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания  02 03 91.3.00.51180 129 590 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 240 70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 244 70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00 000 560 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 91.1.00.60006 000 100 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 240 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 244 100 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 460 
Не программное обеспечение пожарной безопасности 03 10 91.1.00.00000 000 460 
Реализация других функций связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 10 91.1.00.60007 000 460 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 03 10 91.1.00.60007 120 0 
Иные выплаты  03 10 91.1.00.60007 123 0 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 91.1.00.60007 240 460 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 03 10 91.1.00.60007 244 460 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 25981,32 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 24981,32 
Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 15079,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 00.0.00.00000 240 15079,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг(нанесение линий дорожной разметки) 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг (обслуживание автомобильных дорог в 
границах поселения) 04 09 91.1.00.60011 244 14029,82 
Софинансирование программы "безопасное движение на 
автомобильных дорогах" 04 09 91.1.00.60011 244 500 
ПСД для строительства а\д подъезд к мкр.Парк Пушкина р.п 
Маркова Иркутского района (cофинансирование из МБ) 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 
Непрограммные расходы органов местного самоуправления в 
ходящие в дорожный фонд 04 09 90.0.00.00000 000 0,0 
 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений   04 09 91.1.00.00000 000 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.00.60011 240 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 9901,50 
Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Программные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 04 09 20.1.00.00000 240 2000 
 ПСД для строительства а\д в границах поселения 04 09 20.1.00.99001 244 2000 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021 году  04 09 91.4.00.S2370 000 7651,5 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году 
за счет Областного бюджета 04 09 91.4.00.S2370 240 7115,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 04 09 91.4.00.S2370 244 1000 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 6115,9 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021 году 
за счет (Местного бюджета) 04 09 91.4.00S2370 240 535,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 460,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 04 09 91.4.00S2370 244 75,26 
Иные бюджетные ассигнования 04 09 91.1.00.00000 800 250 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(гос.органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 04 09 91.1.00.60011 831 200 
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Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 50 
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91.1.00.00000 000 1000 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 1000 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 91.1.00.60011 240 1000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 04 12 91.1.00.60011 244 1000 
Территориальное развитие муниципальных образований на 
территории Иркутского района  04 12 22.1.00.00000 000 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.00000 240 0 
Мероприятия на подготовку документации по планировке 
территорий 04 12 22.1.00.72980 244 0 
Актуализация документов градостроительного зонирования 04 12 22.1.00.72984 244 0 
Жилищно- коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 51575,50 
Жилищное хозяйство 05 01 91.0.00.00000 000 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 05 01 91.1.00.60008 240 0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 05 01 91.1.00.60008 243 0 
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 15265,00 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 15265,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 05 02 91.1.00.60011 000 4765,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 05 02 91.1.00.60011 240 4745,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг (содержание объектов и ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 4000,0 
софинансирование по постановке на учет безхозяйных сетей 
(электро-, тепло- и водоснабжения) 05 02 91.1.00.60011 244 445,0 
софинансирование на приведение в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства  05 02 91.1.00.60011 244 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 91.1.00.60011 800 20,0 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(гос.органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 05 02 91.1.00.60011 831 0,0 
Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 20,0 
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 
Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 10000,00 
Программа "Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 
территории Марковского муниципального образования (Местный 
бюджет)ПСД Березовый   …….. 05 02 20.2.00.99003 244 6000,0 
АОС проект по экологии для выноса сетей с территории д\сада 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 
вынос сетей с территории д\с 05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 
Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 36310,50 
Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 36310,50 
ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 10513,50 
ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.60101 000 6783,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет) 05 03 91.1.00.60101 240 6600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 3000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг (Оплата за потери эл. Энергии по мировому 
соглашению) 05 03 91.1.00.60101 244 3600 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 91.1.00.60101 800 183,5 
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 43,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 130 
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Уплата  иных платежей 05 03 91.1.00.60101 853 10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.0.00.00000 240 800 
 По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023 годы" промывка дезинфекция баков 05 03 20.2.00.99002 244 300 
 По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023 годы" (благоустройство водонапорных башен)  05 03 20.2.00.99002 244 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.9.00.99004 240 2930 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на территории 
Марковского муниципального образования на 2019-2021 годы" ПСД 05 03 22.7.00.99004 244 430 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на территории 
Марковского муниципального образования на 2019-2021 годы" 
Устройство уличного освещение 05 03 22.7.00.99004 414 2500 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.1.00.99002 000 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 500 
По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 500 
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 24797,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60105 244 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 3250 
По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023 годы"(Мероприятие по благоустройству территории) 05 03 20.2.00.99002 244 3100 
По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023 годы"(Софинансирование по установке контейнерных 
площадок) 05 03 20.2.00.99002 244 150 
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 05 03 20.1.00.S2971 000 150,00 
По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2021-2023годы" (МБ)софинансирование по установке контейнерных 
площадок 05 03 20.1.00.72971 244 150 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Программа  
комфортная городская среда 05 03 22.8.00.00000 240 21297 
Программа  комфортная городская среда местный бюджет для 
проектирования  и софинансирования  05 03 22.8.00.99033 244 2000 
Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 
(Общественная территория) 05 03 22.8.F2.55551 244 19297 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
(собак, кошек) 05 03 91.1.00.60022 000 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 500 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.2.00.00000 000 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 02 20.2.00.99002 240 0 
По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 
2018-2020 годы"   06 02 20.2.00.99002 244 0 
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 91.1.00.60000 000 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 91.1.00.60000 240 300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 91.0.00.00000 000 300 
  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.1.00.60014 000 300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 00.0.00.00000 000 24933,04 
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Культура 08 01 91.1.00.00000 000 22101,34 
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры 08 01 91.1.00.60015 000 22001,34 
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 91.1.00.60015 000 22001,34 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   08 01 91.1.00.60015 111 16000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений  08 01 91.1.00.60015 119 4800 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 1171,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 1171,34 
Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 30 
уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 
Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 20 
Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 10 
Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 
датам  08 01 91.1.00.60013 000 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 100 
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 2831,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 55.1.01.L4670 240 2831,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг софинансирование за счет ОБ 08 01 55.1.01.L4670 244 2574,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг софинансирование за счет МБ 08 01 55.1.01.L4670 244 257 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 400 
Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.00000 000 400 
Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета 10 06 23.1.00.99000 000 400 
Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99038 000 400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 23.1.00.99038 240 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг 10 06 23.1.00.99038 244 400 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 22,7 
Обслуживание   муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 22,7 
Иные межбюджетные трансферты   14 03 00.0.00.00000 000 636,77 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГРУППАМ, 
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 
2022 год 

Сумма 
на 2023 
год 

ВСЕГО         134742,90 
383598,
76 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         111312,90 

181819,
66 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 49384,62 
44028,9
4 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 2738,2 
Глава муниципального образования 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 2738,2 
Выполнение функций органа местного 
самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 2738,2 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 2738,2 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 2738,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 2138,2 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 91.1.00.60001 122 0 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания  и иные выплаты 
государственных (муниципальных) органов 01 02 91.1.00.60001 129 600 600 
Функционирование  законодательных 
(представительных органов) государственной власти  
и представительных органов муниципальных 
образований  01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 1034,41 
Представительный орган муниципального образования 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 1034,41 
Выполнение функций представительными  органа 
местного самоуправления 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 1034,41 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 982,41 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 03 91.1.00.60001 121 745,69 745,69 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 236,72 
иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 91.1.00.60001 240 50 50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 03 91.1.00.60001 244 50 50 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 91.1.00.60001 800 2 2 
Уплата  иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших   исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 91.0.00.00000 000 42112,01 

38656,3
3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций  01 04 91.1.00.00000 000 41975,91 

38520,2
3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 91.1.00.60001 000 41975,91 

38520,2
3 

расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 120 40362 

38120,9
3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 04 91.1.00.60001 121 31000 

28758,9
3 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 91.1.00.60001 122 0 0 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 91.1.00.60001 129 9362 9362 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 240 1364,39 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.1.00.60001 244 1364,39 0 
иные бюджетные ассигнования 01 04 91.1.00.60001 800 249,52 399,3 
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 01 04 91.1.00.60001 831 100 150 
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государственной власти (гос.органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
так же в результате деятельности казенных учреждений 
Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0   
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 49,52 49,3 
Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 100 200 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения  01 04 91.2.00.73110 000 135,4 135,4 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 135,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   01 04 91.2.00.73110 121 105 105 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 91.2.00.73110 129 30,4 30,4 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий  по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности  01 04 91.2.00.73150 000 0,7 0,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 
ВЫБОРЫ  01 07 91.1.00.00000 000 2000 0 
Выборы глав муниципальных образований 01 07 91.1.00.60002 800 800 0 
Спец. Расходы 01 07 91.1.00.60002 880 800 0 
Выборы представительного органа  муниципальных 
образований 01 07 91.1.00.60003 800 1200 0 
Спец расходы 01 07 91.1.00.60003 880 1200 0 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 91.1.00.00000 000 500 500 
Резервный фонд   администраций муниципальных 
образований 01 11 91.1.00.60004 870 500 500 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 91.1.00.60000 000 1000 1100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 240 600 700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60005 244 600 700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 240 400 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 01 13 91.1.00.60008 244 400 400 
НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 91.0.00.00000 000 2082,5 2167,9 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 91.3.00.00000 000 2082,5 2167,9 
Обеспечение деятельности    02 03 91.3.00.51180 000 2082,5 2167,9 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 120 1990 2067,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   02 03 91.3.00.51180 121 1400 1450 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания  02 03 91.3.00.51180 129 590 617,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 240 92,5 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 02 03 91.3.00.51180 244 92,5 100 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00 000 674 668 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 91.1.00.60006 000 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 240 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 09 91.1.00.60006 244 100 100 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 574 568 
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Не программное обеспечение пожарной безопасности 03 10 91.1.00.00000 000 574 568 
Реализация других функций связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 91.1.00.60007 000 574 568 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 91.1.00.60007 240 574 568 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 03 10 91.1.00.60007 244 574 568 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 28015,500 
117705,
23 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 24981,50 
116231,
54 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 15080,00 
106330,
00 

Программные расходы органов местного 
самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 15080,00 

106330,
00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 15080,00 

106330,
00 

Реализация мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а так же 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов , проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов в рамках муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета  04 09 91.1.00.00000 000 15080,0 16100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 91.1.00.60011 240 15080,0 16100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 20.1.00.99026 244 580,0 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 14500,0 

15500,0
0 

Софинансирование программы "безопасное движение на 
автомобильных дорогах" 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
ПСД для строительства а\д подъезд к мкр.Парк Пушкина 
р.п Маркова Иркутского района (cофинансирование из 
МБ) 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной собственности 04 09 91.4. F1.72900 400 0,00 90230 
Бюджетные инвестиции 04 09 91.4. F1.72900 410 0,00 90230 
 Строительство а/дороги ОБ+ФБ  04 09 91.4. F1.72900 414 0,00 84816,2 
 Строительство а/дороги  МБ 04 09 91.4. F1.72900 414 0,00 5413,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления в ходящие в дорожный фонд 04 09 90.0.00.00000 000 0,0 0,0 
 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений   04 09 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.00.60011 240 0,0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 0 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 9901,50 9901,54 
Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Программные расходы органов местного 
самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 04 09 20.1.00.99001 240 2000 2000 
ПСД для строительства а/д в границах поселения 04 09 20.1.00.99001 244 2000 2000 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 
2020 году  04 09 91.4.00.S2370 000 7651,5 7651,54 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 
2020 году за счет Областного бюджета 04 09 91.4.00.S2370 240 7115,9 7115,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 91.4.00.S2370 244 1000 1000 
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государственных (муниципальных) услуг 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 6115,9 6115,9 
Реализация проектов перечня Народных инициатив в 
2020 году за счет (Местного бюджета) 04 09 91.4.00S2370 240 535,6 535,64 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 91.4.00.S2370 243 460,34 460,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 09 91.4.00S2370 244 75,26 75,3 
Иные бюджетные ассигнования 04 09 91.1.00.00000 800 250 250 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений 04 09 91.1.00.60011 831 200 200 
Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 50 50 
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91.1.00.00000 000 3034,0 1473,69 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.00.60011 000 3034 1473,69 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 91.1.00.60011 240 2034 1178,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 04 12 91.1.00.60011 244 2034 1178,30 
Территориальное развитие муниципальных  
образований на территории Иркутского района  04 12 22.1.00.00000 000 1000 295,39 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.1.00.00000 240 1000 295,39 
Мероприятия на подготовку документации по 
планировке территорий 04 12 22.1.00.72980 244 0 0 
Актуализация документов градостроительного 
зонирования 04 12 22.1.00.72984 244 1000 295,39 

Жилищно- коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 29957,52 
16060,0
0 

Жилищное хозяйство 05 01 91.0.00.00000 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 05 01 91.1.00.60008 240 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 91.1.00.60008 243 0 0 
Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 16267,52 3520,00 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 16267,52 3520,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 05 02 91.1.00.60011 000 4167,52 3020,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг ( содержание 
объектов и ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 4147,52 3000 
софинансирование по постановке на учет бесхозяйных 
сетей (электро-, тепло- и водоснабжения) 05 02 91.1.00.60011 244 0,0 0 
софинансирование на приведение в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства  05 02 91.1.00.60011 244 0,0 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 91.1.00.60011 800 20,0 20,0 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений 05 02 91.1.00.60011 831 0,0 0 
Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 20,0 20 
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 500,0 
Программные  расходы органов местного 
самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 11600,00 0,00 
Программа "Развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Марковского 
муниципального образования (Местный бюджет)ПСД 50 02 20.2.00.99003 244 11600,0 0,0 
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Березовый   …….. 
АОС проект по экологии для выноса сетей с территории 
д\сада 50 02 20.2.00.99003 244 0,0 0,0 
вынос сетей с территории д\с 05 02 20.2.00.99003 244 0,0 0 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 13690,00 
12540,0
0 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 13690,00 
12540,0
0 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 8070,00 7090,00 
ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 91.0.00.60101 000 7740 6740 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (местный 
бюджет) 05 03 91.1.00.60101 240 6600 6600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 3000 3000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (Оплата за 
потери эл. Энергии по мировому соглашению) 05 03 91.1.00.60101 244 3600 3600 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 91.1.00.60101 800 1140 140 
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 1000 0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 130 130 
Уплата  иных платежей 05 03 91.1.00.60101 853 10 10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.0.00.00000 240 330 350 
 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" промывка 
дезинфекция баков 05 03 20.2.00.99002 244 330 350 
 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" (благоустройство 
водонапорных башен)  05 03 20.2.00.99002 244 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.9.00.99004 000 0 0 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования 
на 2019-2021 годы" ПСД 05 03 20.9.00.99004 244 0 0 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования 
на 2019-2021 годы" Устройство уличного освещение 05 03 22.7.00.99004 414 0 0 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 20.1.00.99002 000 520 550 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 520 550 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" 05 03 20.2.00.99002 244 520 550 
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 5100,00 4900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 91.1.00.60105 240 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60105 244 100 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 20.2.00.99002 240 2350,00 2300 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы"(Мероприятие по 
благоустройству территории) 05 03 20.2.00.99002 244 2200,00 2300 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы"(Софинансирование 
по установке контейнерных площадок) 05 03 20.2.00.99002 244 150,00 0 
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ 05 03 20.1.00.S2971 000 150,00 0,00 
По программе "Благоустройство территории 05 03 20.1.00.S2971 244 150 0 
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Марковского МО на 2021-2023годы" (МБ) 
софинансирование по установке контейнерных площадок 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд Программа  
комфортная городская среда 05 03 22.8.00.00000 240 2000 2000 
Программа  комфортная городская среда местный 
бюджет для проектирования  и софинансирования  05 03 22.8.00.99033 244 2000 2000 
Программа  комфортная городская среда   МБ)  05 03 22.8.F2.55551 244 0 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (собак, кошек) 05 03 91.1.00.60022 000 500 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 500 500 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 0 0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20.2.00.00000 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 02 20.2.00.99002 240 0 0 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2011-2023 годы"   06 02 20.2.00.99002 244 0 0 
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 250 250 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 91.1.00.60000 000 150 150 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 91.1.00.60000 240 150 150 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 50 50 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 91.0.00.00000 000 100 100 
  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 91.1.00.60014 000 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 100 100 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 91.0.00.00000 000 23430 
201779,
1 

Культура 08 01 91.1.00.00000 000 23430 
201779,
1 

Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 08 01 91.1.00.60015 000 23330 22830 
Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений 08 01 91.1.00.60015 000 23330 22830 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 20800 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   08 01 91.1.00.60015 111 16000 16000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений  08 01 91.1.00.60015 119 4800 4800 
Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.00.60015 240 2500 2000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60015 244 2500 2000 
Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 800 30 30 
уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 0 
Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 20 20 
Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 10 10 
Мероприятия проводимые к юбилейным и 
знаменательным датам  08 01 91.1.00.60013 000 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 100 100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 08 01 00.0.00.00000 000 0 

178849,
1 

капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта 08 01 21.5.00.S2390 400 0 

178849,
1 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 08 01 21.5.00.S2390 414 0 

178849,
1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 300 300 
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300 300 
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.00.60018 300 300 300 
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300 300 
Другие вопросыв области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 0 0 
Муниципальная программа "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.00000 000 0 0 
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета 10 06 23.1.00.99000 000 0 0 
Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99038 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 23.1.00.99038 240 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 10 06 23.1.00.99038 244 0 0 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 11,99 2,82 
Обслуживание   муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 11,99 2,82 
Иные межбюджетные трансферты   14 03 00.0.00.00000 000 636,77 636,77 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 636,77 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   2021ГОД 

 
Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР Сумма на 2021 год 
ВСЕГО           154918,75 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           129985,71 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 47848,71 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации  717 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 
Глава муниципального образования 717 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 717 01 02 91.1.00.60001 122 0 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 129 600 
Функционирование  законодательных 
(представительных органов) государственной власти  
и представительных органов муниципальных 
образований  717 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 
Представительный орган муниципального образования 717 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 
Выполнение функций представительными  органа 
местного самоуправления 717 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 01 03 91.1.00.60001 121 745,69 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 717 01 03 91.1.00.60001 240 50 
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нужд 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 03 91.1.00.60001 244 50 
Иные бюджетные ассигнования 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 
Уплата  иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших   исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 717 01 00 91.0.00.00000 000 42776,10 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  717 01 04 91.1.00.00000 000 42640 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 04 91.1.00.60001 000 42640 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 37700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 01 04 91.1.00.60001 121 29000 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 717 01 04 91.1.00.60001 122 0 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 129 8700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 01 04 91.1.00.60001 240 4640 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.1.00.60001 244 4640 
Иные бюджетные ассигнования 717 01 04 91.1.00.60001 800 300 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений 717 01 04 91.1.00.60001 831 100 
Уплата налога на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001. 851 0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 852 50 
Уплата  иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 853 150 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения  717 01 04 9120073110 000 135,4 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 120 135,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 01 04 9120073110 121 105 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 129 30,4 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий  по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
об 717 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 91.1.00.00000 000 500 
Резервный фонд   администраций муниципальных 
образований 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 91.1.00.60000 000 800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 240 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 244 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 717 01 13 91.1.00.60008 240 400 
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государственных (муниципальных) услуг 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 244 400 
НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 91.0.00.00000 000 2060,40 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  717 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 
Обеспечение деятельности    717 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 1990,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 02 03 91.3.00.51180 121 1400,4 
Вносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 129 590 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 240 70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 244 70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 717 03 00 00.0.00.00000 000 560,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 717 03 09 91.1.00.60006 000 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 03 09 91.1.00.60006 240 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 09 91.1.00.60006 244 100 
Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 460 
Не программное обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 91.1.00.00000 000 460 
Реализация других функций связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 717 03 10 91.1.00.60007 000 460 
Иные выплаты  717 03 10 91.1.00.60007 123 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 03 10 91.1.00.60007 240 460 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 10 91.1.00.60007 244 460 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 25981,32 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 24981,32 
Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 15079,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд (местный бюджет)"Развитие дорожного 
хозяйства и  сети искусственных сооружений на них" 717 04 09 91.1.00.60011 240 15079,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг(нанесение 
линий дорожной разметки) 717 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (обслуживание  
автомобильных дорог в границах поселения) 717 04 09 91.1.00.60011 244 14029,82 
Софинансирование программы "безопасное движение на 
автомобильных дорогах" 717 04 09 91.1.00.60011 244 500,0 
ПСД для строительства а\д подъезд к мкр.Парк Пушкина 
р.п Маркова Иркутского района (cофинансирование из 
МБ) 717 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления в ходящие в дорожный фонд 717 04 09 90.0.00.00000 000 0,0 
 Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений   717 04 09 91.1.00.00000 000 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 04 09 91.1.00.60011 240 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 717 04 09 91.1.00.60011 244 0,00 
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государственных (муниципальных) услуг 
(предусмотрено финансирование на погашение 
кредитов) 
Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.99001 240 2000 
 ПСД для строительства а\д в границах поселения 717 04 09 20.1.00.99001 244 2000 
Реализация проектов перечня Народных инициатив 
в 2021 году  717 04 09 91.4.00.S2370 000 7651,5 
Реализация проектов перечня Народных инициатив 
в 2021году за счет Областного бюджета 717 04 09 91.4.00.S2370 240 7115,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 6115,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 1000 
Реализация проектов перечня Народных инициатив 
в 2021году за счет (Местного бюджета) 717 04 09 91.4.00.S2370 240 535,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 460,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 75,26 
Иные бюджетные ассигнования 717 04 09          91.1.00.00000 800 250 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений 717 04 09 91.1.00.60011 831 200 
Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 
 Другие вопросы в области национальной экономики 717 04 12 91.1.00.00000 000 1000,00 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 717 04 12 91.1.00.60011 000 1000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 1000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 12 91.1.00.60011 244 1000 
Территориальное развитие муниципальных 
образований на территории Иркутского района 717 04 12 22.1.00.00000 000 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 04 12 22.1.00.00000 240 0,00 
Мероприятия на подготовку документации по 
планировке территорий  717 04 12 22.1.00.72980 244 0,00 
Актуализация документов градостроительного 
зонирования  717 04 12 22.1.00.72984 244 0,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство  717 05 00 00.0.00.00000 000 51575,50 
Жилищное хозяйство 717 05 01 91.0.00.00000 000 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд (местный бюджет) 717 05 01 91.1.00.60008 240 0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 717 05 01 91.1.00.60008 243 0 
Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 15265,00 
Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 15265,0 
Иные мероприятия в сфере установленных функций 717 05 02 91.1.00.60011 000 4765,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд (местный бюджет) 717 05 02 91.1.00.60011 240 4745,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (содержание 717 05 02 91.1.00.60011 244 4000,00 
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объектов и ПСД) 
софинансирование по постановке на учет бесхозяйных 
сетей (электро-, тепло- и водоснабжения) 717 05 02 91.1.00.60011 244 445,00 
софинансирование на приведение в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства  717 05 02 91.1.00.60011 244 300,00 
Иные бюджетные ассигнования 717 05 02 91.1.00.60011 800 20,00 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (гос.органов), 
органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений 717 05 02 91.1.00.60011 831 0,00 
Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 20,00 
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  717 05 02 91.1.00.60009 000 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 
Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 05 02 20.2.00.00000 000 10000,0 
Программа "Развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Марковского 
муниципального образования (Местный бюджет)ПСД 
Березовый   …….. 717 05 02 20.2.00.99003 244 6000,0 
АОС проект по экологии для выноса сетей с территории 
д\сада 717 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 
вынос сетей с территории д\с 717 05 02 20.2.00.99003 414 3000,0 
Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 36310,50 
Благоустройство 717 05 03 91.0.00.00000 000 36310,5 
ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.0000 000 10513,5 
ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.1.00.60101 000 6783,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 91.1.00.60101 240 6600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60101 244 3000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (Оплата за 
потери эл. Энергии по мировому соглашению) 717 05 03 91.1.00.60101 244 3600 
Иные бюджетные ассигнования 717 05 03 91.1.00.60101 800 183,5 
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 43,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130 
Уплата  иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 853 10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 800 
 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" промывка 
дезинфекция баков 717 05 03 20.2.00.99002 244 300 
 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" (благоустройство 
водонапорных башен)  717 05 03 20.2.00.99002 244 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 22.7.00.99004 240 2930 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования 
на 2019-2021 годы" ПСД 717 05 03 22.7.00.99004 244 430 
По программе "Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования 
на 2019-2021 годы" Устройство уличного освещение 717 05 03 22.7.00.99004 414 2500 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.1.00.99002 000 500 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 500 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 500 
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ  717 05 03 00.0.00.00000 000 24797,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60105 244 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 3250 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы"(Мероприятие по 
благоустройству территории) 717 05 03 20.2.00.99002 244 3100 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 
годы"(Софинансирование по установке контейнерных 
площадок) 717 05 03 20.2.00.99002 244 150 
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ 717 05 03 20.1.00.72971 240 150 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023годы" 
(МБ)софинансирование по установке контейнерных 
площадок 717 05 03 20.1.00.72971 244 150 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Программа  комфортная городская среда   05 03 22.8.00.00000 240 21297 
Программа  комфортная городская среда местный 
бюджет для проектирования  и софинансирования    05 03 22.8.00.99033 244 2000 
Программа  комфортная городская среда  (ФБ+ОБ+МБ) 
(Общественная территория)   05 03 22.8.F2.55551 244 19297 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (собак, кошек) 717 05 03 91.1.00.60022 000 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60022 244 500 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717 06 00 20.2.00.00000 000 0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.2.00.99002 240 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 06 02 20.2.00.99002 244 0 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы"   717 06 02 20.2.00.99002 244 0 
 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 717 07 05 91.1.00.60000 000 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 07 05 91.1.00.60000 240 300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60001 244 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60015 244 100 
Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 91.0.00.00000 000 300 
  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.1.00.60014 000 300 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 07 91.1.00.60014 244 300 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 00.0.00.00000 000 24933,04 
Культура 717 08 01 91.0.01.00000 000 22101,34 
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 717 08 01 91.1.00.60015 000 22001,34 
Обеспечение деятельности  подведомственных 717 08 01 91.1.00.60015 000 22001,34 
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учреждений 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов   717 08 01 91.1.00.60015 111 16000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений  717 08 01 91.1.00.60015 119 4800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 1171,34 
Иные бюджетные ассигнования 717 08 01 91.1.00.60015 800 30 
Уплата налога на имущество организаций 717 08 01 91.1.00.60015 851 0 
налоги и сборы 717 08 01 91.1.00.60015 852 20 
прочие платежи 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 
Мероприятия проводимые  к юбилейным и 
знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.00000 000 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 08 01 91.1.00.60000 240 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60013 244 100 
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 2831,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 08 01 55.1.01.L4670 240 2831,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
софинансирование за счет ОБ 717 08 01 55.1.01.L4670 244 2574,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
софинансирование за счет МБ 717 08 01 55.1.01.L4670 244 257 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 
Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 717 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 
Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 400 
Муниципальная программа "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения" 717 10 06 23.1.00.00000 000 400 
Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета 717 10 06 23.1.00.99000 000 400 
Мероприятия, направленные на реализацию программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 717 10 06 23.1.00.99038 240 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 10 06 23.1.00.99038 244 400 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 22,7 
Обслуживание   муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 22,7 
Иные межбюджетные трансферты   717 14 03 00.0.00.00000 540 636,77 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОД 
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      137878,11 389839,83 

 
          

2,5 %-
3135,21 5%-6241,07 

Наименование ПБС РЗ Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2022 год 

Сумма на 2023 
год 

ВСЕГО           134742,90 383598,76 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           111312,90 181819,66 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 49384,62 44028,94 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации  717 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 2738,2 
Глава муниципального образования 717 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 2738,2 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 2738,2 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 2738,2 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 2138,2 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 717 01 02 91.1.00.60001 122 0 0 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 02 91.1.00.60001 129 600 600 
Функционирование  законодательных 
(представительных органов) государственной 
власти  и представительных органов 
муниципальных образований  717 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 1034,41 
Представительный орган муниципального 
образования 717 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 1034,41 
Выполнение функций представительными  
органа местного самоуправления 717 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 1034,41 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 982,41 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 03 91.1.00.60001 121 745,69 745,69 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 03 91.1.00.60001 129 236,72 236,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 01 03 91.1.00.60001 240 50 50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 03 91.1.00.60001 244 50 50 
Иные бюджетные ассигнования 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 2 
Уплата  иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших   исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 717 01 00 91.0.00.00000 000 42112,01 38656,33 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций  717 01 04 91.1.00.00000 000 41975,91 38520,23 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 717 01 04 91.1.00.60001 000 41975,91 38520,23 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 91.1.00.60001 120 40362 38120,93 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 04 91.1.00.60001 121 31000 28758,93 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 717 01 04 91.1.00.60001 122 0 0 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 717 01 04 91.1.00.60001 129 9362 9362 
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(муниципальных) органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 01 04 91.1.00.60001 240 1364,39 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.1.00.60001 244 1364,39 0 
Иные бюджетные ассигнования 717 01 04 91.1.00.60001 800 249,52 399,3 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 717 01 04 91.1.00.60001 831 100 150 
Уплата налога на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001. 851 0 0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 717 01 04 91.1.00.60001 852 49,52 49,3 
Уплата  иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 853 100 200 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения  717 01 04 9120073110 000 135,4 135,4 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 120 135,4 135,4 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 01 04 9120073110 121 105 105 
Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 01 04 9120073110 129 30,4 30,4 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий  по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской об 717 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 0,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 0,7 
ВЫБОРЫ 717 01 07 91.1.00.00000 000 2000 0 
Выборы глав муниципальных образований 717 01 07 91.1.00.60002 800 800 0 
Спец. Расходы 717 01 07 91.1.00.60002 880 800 0 
Выборы представительного органа  
муниципальных образований 717 01 07 91.1.00.60002 800 1200 0 
Спец. Расходы 717 01 07 91.1.00.60002 880 1200 0 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 91.1.00.00000 000 500 500 
Резервный фонд   администраций 
муниципальных образований 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 500 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 717 01 13 91.1.00.60000 000 1000 1100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 240 600 700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60005 244 600 700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 240 400 400 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 01 13 91.1.00.60008 244 400 400 
НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 91.0.00.00000 000 2082,50 2167,90 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  717 02 03 91.3.00.00000 000 2082,5 2167,9 
Обеспечение деятельности    717 02 03 91.3.00.51180 000 2082,5 2167,9 
расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 120 1990 2067,9 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 02 03 91.3.00.51180 121 1400 1450 
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Вносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 717 02 03 91.3.00.51180 129 590 617,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 240 92,5 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 02 03 91.3.00.51180 244 92,5 100 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 717 03 00 00.0.00.00000 000 674,0 668,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 717 03 09 91.1.00.60006 000 100 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 03 09 91.1.00.60006 240 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 09 91.1.00.60006 244 100 100 
Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 574 568 
Не программное обеспечение пожарной 
безопасности 717 03 10 91.1.00.00000 000 574 568 
Реализация других функций связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 717 03 10 91.1.00.60007 000 574 568 
Иные выплаты  717 03 10 91.1.00.60007 123 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 03 10 91.1.00.60007 240 574 568 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 03 10 91.1.00.60007 244 574 568 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 28015,50 117705,23 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 24981,50 116231,54 
Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 15080,00 106330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный 
бюджет)"Развитие дорожного хозяйства исети 
искусственных сооружений на них" 717 04 09 91.1.00.60011 240 15080,0 16100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
услуг(нанесение линий дорожной разметки) 717 04 09 20.1.00.99026 244 580,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
(обслуживание автомобильных дорог в границах 
поселения) 717 04 09 91.1.00.60011 244 14500,0 15500,0 
Софинансирование программы "безопасное 
движение на автомобильных дорогах" 717 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
ПСД для строительства а\д подъезд к мкр.Парк 
Пушкина р.п Маркова Иркутского района 
(cофинансирование из МБ) 717 04 09 91.1.00.60011 244 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной 
собственности 717 04 09 91.4. F1.72900 400 0,0 90230,0 
Бюджетные инвестиции 717 04 09 91.4. F1.72900 410 0,0 90230,0 
 Строительство а/дороги ОБ+ФБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 0,0 84816,2 
 Строительство а/дороги  МБ 717 04 09 91.4. F1.72900 414 0,0 5413,8 
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления в ходящие в дорожный фонд 717 04 09 90.0.00.00000 000 0,0 0,0 
 Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений   717 04 09 91.1.00.00000 000 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 09 91.1.00.60011 240 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
(предусмотрено финансирование на погашение 717 04 09 91.1.00.60011 244 0 0 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

96 
 

кредитов) 
Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,5 
Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 717 04 09 00.0.00.00000 000 9901,5 9901,54 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 04 09 20.1.00.99001 240 2000 2000 
 ПСД для строительства а\д в границах поселения 717 04 09 20.1.00.99001 244 2000 2000 
Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году  717 04 09 91.4.00.S2370 000 7651,5 7651,54 
Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году за счет Областного 
бюджета 717 04 09 91.4.00.S2370 240 7115,9 7115,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 6115,9 6115,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 1000 1000 
Реализация проектов перечня Народных 
инициатив в 2020 году за счет (Местного 
бюджета) 717 04 09 91.4.00.S2370 240 535,6 535,64 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 04 09 91.4.00.S2370 243 460,34 460,34 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 09 91.4.00.S2370 244 75,26 75,3 

Иные бюджетные ассигнования 717 04 09 
         
91.1.00.00000 800 250 250 

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 717 04 09 91.1.00.60011 831 200 200 
Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 50 
 Другие вопросы в области национальной 
экономики 717 04 12 91.1.00.00000 000 3034,00 1473,69 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 717 04 12 00.0.00.00000 000 3034,00 1473,69 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 12 91.1.00.60011 240 2034 1178,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 04 12 91.1.00.60011 244 2034 1178,3 
Территориальное развитие муниципальных 
образований на территории Иркутского района 717 04 12 22.1.00.00000 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 04 12 22.1.00.00000 240 1000,00 295,39 
Мероприятия на подготовку документации по 
планировке территорий  717 04 12 22.1.00.72980 244 0 0 
Актуализация документов градостроительного 
зонирования  717 04 12 22.1.00.72984 244 1000 295,39 
Жилищно- коммунальное хозяйство  717 05 00 00.0.00.00000 000 29957,52 16060,00 
Жилищное хозяйство 717 05 01 91.0.00.00000 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 05 01 91.1.00.60008 240 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 717 05 01 91.1.00.60008 243 0 0 
Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 16267,52 3520,00 
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Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 16267,5 3520,0 
Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 717 05 02 91.1.00.60011 000 4167,5 3020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (местный бюджет) 717 05 02 91.1.00.60011 240 4147,5 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 
(содержание объектов и ПСД) 717 05 02 91.1.00.60011 244 4147,52 3000,00 
софинансирование по постановке на учет 
бесхозяйных  сетей (электро-, тепло- и 
водоснабжения) 717 05 02 91.1.00.60011 244 0,00 0,00 
софинансирование на приведение в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства  717 05 02 91.1.00.60011 244 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 717 05 02 91.1.00.60011 800 20,00 20,00 
Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
государственной власти (гос.органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений 717 05 02 91.1.00.60011 831 0,00 0,00 
Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 20,00 20,00 
Мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону  717 05 02 91.1.00.60009 000 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 02 91.1.00.60009 244 500 500 
Программные расходы органов местного 
самоуправления 717 05 02 20.2.00.00000 000 11600,0 0,0 
Программа "Развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Марковского 
муниципального образования (Местный 
бюджет)ПСД Березовый   …….. 717 05 02 20.2.00.99003 244 11600 0 
АОС проект по экологии для выноса сетей с 
территории д\сада 717 05 02 20.2.00.99003 244 0 0 
вынос сетей с территории д\с 717 05 02 20.2.00.99003 414 0 0 
Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 13690,00 12540,00 
Благоустройство 717 05 03 91.0.00.00000 000 13690,0 12540,0 
ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.0000 000 8070,0 7090,0 
ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 91.1.00.60101 000 7740 6740 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 91.1.00.60101 240 6600 6600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60101 244 3000 3000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг (Оплата 
за потери эл. Энергии по мировому соглашению) 717 05 03 91.1.00.60101 244 3600 3600 
Иные бюджетные ассигнования 717 05 03 91.1.00.60101 800 1140 140 
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 1000 0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130 130 
Уплата  иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 853 10 10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 330 350 
 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" промывка 
дезинфекция баков 717 05 03 20.2.00.99002 244 330 350 
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 По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" 
(благоустройство водонапорных башен)  717 05 03 20.2.00.99002 244 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 22.7.00.99004 240 0 0 
По программе "Развитие сетей уличного 
освещения на территории Марковского 
муниципального образования на 2019-2021 годы" 
ПСД 717 05 03 22.7.00.99004 244 0 0 
По программе "Развитие сетей уличного 
освещения на территории Марковского 
муниципального образования на 2019-2021 годы" 
Устройство уличного освещение 717 05 03 22.7.00.99004 414 0 0 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 20.1.00.99002 000 520 550 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 520 550 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 годы" 717 05 03 20.2.00.99002 244 520 550 
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  717 05 03 00.0.00.00000 000 5100,00 4900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60105 244 100,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 05 03 20.2.00.99002 240 2350 2300 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 
годы"(Мероприятие по благоустройству 
территории) 717 05 03 20.2.00.99002 244 2200 2300 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023 
годы"(Софинансирование по установке 
контейнерных площадок) 717 05 03 20.2.00.99002 244 150 0 
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДОБЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ 717 05 03 20.1.00.72971 240 150 0 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2021-2023годы" (МБ) 
софинансирование по установке контейнерных 
площадок 717 05 03 20.1.00.72971 244 150 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Программа  
комфортная городская среда   05 03 22.8.00.00000 240 2000 2000 
Программа  комфортная городская среда местный 
бюджет для проектирования  и софинансирования    05 03 22.8.00.99033 244 2000 2000 
Программа  комфортная городская среда  
(ФБ+ОБ+МБ) (Общественная территория)   05 03 22.8.F2.55551 244 0 0 
Мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (собак, кошек) 717 05 03 91.1.00.60022 000 500 500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 05 03 91.1.00.60022 244 500 500 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 717 06 00 20.2.00.00000 000 0 0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 20.2.00.99002 240 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 06 02 20.2.00.99002 244 0 0 
По программе "Благоустройство территории 
Марковского МО на 2018-2020 годы"   717 06 02 20.2.00.99002 244 0 0 
 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 250 250 
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 717 07 05 91.1.00.60000 000 150 150 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 07 05 91.1.00.60000 240 150 150 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60001 244 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 05 91.1.00.60015 244 50 50 
Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 91.0.00.00000 000 100 100 
  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 91.1.00.60014 000 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 07 07 91.1.00.60014 244 100 100 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 91.0.00.00000 000 23430,00 201779,10 
Культура 717 08 01 00.0.00.00000 000 23430 201779,1 
Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры 717 08 01 91.1.00.60015 000 23330 22830 
Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 000 23330 22830 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 20800 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   717 08 01 91.1.00.60015 111 16000 16000 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений  717 08 01 91.1.00.60015 119 4800 4800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60015 244 2500 2000 
Иные бюджетные ассигнования 717 08 01 91.1.00.60015 800 30 30 
Уплата налога на имущество организаций 717 08 01 91.1.00.60015 851 0 0 
налоги и сборы 717 08 01 91.1.00.60015 852 20 20 
прочие платежи 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 10 
Мероприятия проводимые  к юбилейным и 
знаменательным датам  717 08 01 91.1.00.00000 000 100 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 08 01 91.1.00.60000 240 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 08 01 91.1.00.60013 244 100 100 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 717 08 01 00.0.00.00000 000 0 178849,1 
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и 
спорта 717 08 01 21.5.00.S2390 400 0 178849,1 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 717 08 01 21.5.00.S2390 414 0 178849,1 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 300 300 
Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300 300 
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 717 10 01 91.1.00.60018 300 300 300 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300 300 
Другие вопросы в области социальной 
политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 0 0 
Муниципальная программа "Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения" 717 10 06 23.1.00.00000 000 0 0 
Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 717 10 06 23.1.00.99000 000 0 0 
Мероприятия, направленные на реализацию 
программы 717 10 06 23.1.00.99038 000 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717 10 06 23.1.00.99038 240 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) услуг 717 10 06 23.1.00.99038 244 0 0 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 11,99 2,82 
Обслуживание   муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 11,99 2,82 
Иные межбюджетные трансферты   717 14 03 00.0.00.00000 540 636,77 636,77 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 636,77 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Марковского муниципального образования на 2021 год 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб) 
       Наименование                    КОД          Сумма  на 

2021 год 
 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 
8734,37 
 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000  
17894,37 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 700  17894,37 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710 17894,37 

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 -9160,00 
  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  0,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -164078,75 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -164078,75 
Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -164078,75 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 164078,75 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 164078,75 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 164078,75 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Думы Марковского 
муниципального образования "О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на плановый период 
2022 и 2023 годов  год 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб) 
       Наименование                    КОД          Сумма  на 

2022 год 
Сумма на 
2023 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  
717 01 00 00 00 00 0000 000 

     8968,15 
 

9140,40 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000  
17812,46 

 
14618,38 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской 
Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 700   
17812,46 

 
14618,38 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710  
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17812,46 14618,38 

Погашение кредитов предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации  

 
717 01 02 00 00 00 0000 800 

  
 
0,0 

 
 
0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  

 
717 01 02 00 00 13 0000 810 

  
  
0,0 

 
 
0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   

717 01 03 00 00 00 0000 000 -8844,31 
  

-5477,98 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800  
 
 
-8844,31 

 
 
 
-5477,98 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -8844,31 
 

-5477,98 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  0,00 0,00 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -146722,42 -395267,81 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -146722,42 -395267,81 
Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских 
поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510 -146722,42 -395267,81 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 146722,42 395267,81 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 146722,42 395267,81 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 610 146722,42 395267,81 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

 
(тыс. руб.) 

Виды заимствований  2021год 

Объем заимствований, всего   
32216,63 
 

в том числе:   
Остаток не погашенного кредита на начало года 23482,29 
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0 
объем привлечения 0,0 
объем погашения 0,0 
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 17894,37 
объем привлечения 17894,37 
объем погашения 0,0 
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе: -9160,00 
объем привлечения 0,00  
объем погашения -9160,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению Думы Марковского 

муниципального образования "О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов" от               2020 года № ___ 
 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
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(тыс. руб.) 

Виды заимствований  
 2022 год 

 
 
2023 год 

Объем заимствований, всего   23290,44 14618,38 
в том числе:    
Остаток не погашенного кредита на начало года 14322,29 5477,98 
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в том числе: 0,0  
объем привлечения 0,0  
объем погашения 0,0  
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: 17812,46 14618,38 
объем привлечения 17812,46 14618,38 
объем погашения 0,0  
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
том числе: -8844,31 -5477,98 
объем привлечения 0,00  0,00 
объем погашения -8844,31 -5477,98 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 10 ноября 2020 года                                            № 45-181/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 

 
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 официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической 
и хозяйственной политике (председатель комиссии Фешкин А. В.). 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО 

Н.В. Миончинский 
 

Приложение 
к решению Думы Марковского  

муниципального образования 
от 10 ноября 2020 года № 45-181/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 наименование: 

земельный 
участок  

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, ул. 
Мира 

38:06:010105:5
565 

 
Раздел 3. Движимое имущество 

 
№ 
п/п 

Наименование Индивидуализирующие 
признаки 

1 2 3 
- - - 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 10 ноября 2020 года                                            № 45-182/Дгп 

      р. п. Маркова 
 
О внесении изменений в решение Думы Марковского 
муниципального образования от 29 ноября 2019 года № 33-132/Дгп 
«Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории Марковского муниципального 
образования»  

 
Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, статьями 15, 17, 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 5 
Федерального закона от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», статьями 14, 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 
31, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума 
Марковского муниципального образования  

 
РЕШИЛА: 
 
1.  Внести изменения в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 29 ноября 2019 года № 33-132/Дгп 
«Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории Марковского муниципального 
образования: 

дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Положения подпункта 2 пункта 3 настоящего решения в 

отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ применяются с 1 
января 2019 года». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Думы по местному бюджету, экономической 
и хозяйственной политике (председатель комиссии Фешкин А. В.). 
 

Глава Марковского МО 
Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО 
Н.В. Миончинский 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 10 ноября 2020 года                                            № 45-183/Дгп 

      р. п. Маркова 
 

О внесении изменений в решение Думы 

от 10 октября 2017 года № 01-06/Дгп  
«Об образовании постоянных комиссий 
Думы Марковского муниципального 
образования четвертого созыва» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава 
Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 
Регламента Думы Марковского муниципального образования, 
Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского 
муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Отменить решение Думы Марковского муниципального 

образования от 14 августа 2018 года № 14-72/Дгп «О внесении 
изменения в решение Думы от 10 октября 2017 года № 01-06/Дгп 
«Об образовании постоянных комиссий Думы Марковского 
муниципального образования четвертого созыва». 

2. Внести изменение в решение Думы Марковского 
муниципального образования от 10 октября 2017 года № 01-
06/Дгп «Об образовании постоянных комиссий Думы 
Марковского муниципального образования четвертого созыва» 
следующего содержания: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Образовать следующие постоянные комиссии Думы: 
- комиссию по Уставу, регламенту и депутатской 

деятельности в количестве четырех депутатов, в составе: 
Миончинского Владимира Николаевича, Павленко Дениса 
Сергеевича, Мячиной Натальи Ивановны, Яковенко Ильи 
Владимировича; 

- комиссию по местному бюджету, экономической и 
хозяйственной политике в количестве шести депутатов, в 
составе: Горбовой Людмилы Ивановны, Губановой Ольги 
Леонидовны, Дебрской Светланы Леонидовны, Московских 
Ольги Владимировны, Фешкина Александра Владимировича, 

Минулина Алексея Владимировича; 
-  комиссию по социальной сфере в количестве четырех 

депутатов, в составе: Березовского Максима Владимировича, 
Валюшкина Михаила Михайловича, Кудреватых Елены 
Сергеевны, Сигаева Константина Николаевича.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы Марковского МО 

Н.В. Миончинский 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения, совместно с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
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Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 
2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации 
проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района»), уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство водопровода в р.п. Маркова Иркутского 
района (внутриквартальные сети)», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические 
задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Строительство водопровода в р.п. 
Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» 
предусмотрено новое строительство сети водопровода 
(внутриквартальные сети) по адресу: Иркутский район, р.п. 
Маркова, в границах квартала, ограниченного улицами 
Родниковая, Мира, Ольховая.  

Наименование и адрес заказчика: Администрация 
Марковского муниципального образования Администрация 
городского поселения, адрес: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: ноябрь 2020 – февраль 2021 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по 
объекту: «Строительство водопровода в р.п. Маркова 
Иркутского района (внутриквартальные сети)» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам:   

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие 
дни; 

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (в здании администрации 
Марковского муниципального образования – Администрации 
городского поселения) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в 
рабочие дни;  

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 
офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни. 

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство водопровода в р.п. 
Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)» 
назначены на 14 декабря 2020 г. в 15:00 часов, в здании 
муниципального учреждения культуры «Социально-культурный 
центр» Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Мира, 15а. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-
89-31. 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 
образования, положением  о публичных слушаниях в Марковском 
муниципальном образовании, Администрация Марковского 
муниципального образования извещает о том,  что  04 декабря 
2020 года в 16 часов 00 минут; место проведения: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, в 
помещении Администрации Марковского МО,  состоятся 
публичные слушания по вопросу обсуждения   проекта бюджета     
Марковского муниципального образования на 2021 год и на 
плановый период 2021 и 2023 годов. 

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных 
слушаний, принимаются в письменном виде с подписью автора 
предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса 
места жительства в администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
финансово-экономический отдел (начальник отдела Климова  
Надежда Андреевна), с  16.11. 2020 года по 03.12. 2020 года, по 
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

С проектом бюджета Марковского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
вы можете ознакомиться в администрации Марковского 
муниципального образования и на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
Оповещение о проведении публичных слушаний 

 
1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 192 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:4737, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Напольная, 7-а - «магазины». Информационные материалы к 
проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 
не более одного месяца со дня опубликования оповещения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 
первый этаж) 16.11.2020. Срок, время проведения экспозиции 
проекта: в период с 16.11.2020 по 19.11.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 
19.11.2020 в 11.30. Место проведения собрания: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Напольная, 7-а. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 в период с 16.11.2020 по 19.11.2020; с 8.00 до 12.00, с 
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13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 16.11.2020 по 19.11.2020; с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 
Маркова, ул. Молодежная, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 
опубликованы на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории многоквартирного 
жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, 

Иркутской области  (далее – Проект) 
 

1. Администрация Марковского муниципального 
образования оповещает о проведении публичных слушаний по 
Проекту.  
2. Порядок проведения публичных слушаний определен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 
составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 
3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж) 25.11.2020. Срок, время 
проведения экспозиции проекта: в период с 25.11.2020 по 
03.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 
субботы, воскресения). 
4. Собрание участников публичных слушаний состоится 
03.12.2020  в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 
5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 
1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 
2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 в период с 25.11.2020 по 03.12.2020; с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в период с 25.11.2020 по 03.12.2020; с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 
6. Проект и информационные материалы к нему будут 
опубликованы на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков 

путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:50 и 38:06:010404:586, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
муниципальное образование, р.п. Маркова, микрорайон 

Березовый, пер. Лесной  (далее – Проект) 
 

1. Администрация Марковского муниципального 
образования оповещает о проведении публичных слушаний по 
Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 
составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж) 25.11.2020. Срок, время 
проведения экспозиции проекта: в период с 25.11.2020 по 
02.12.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 
субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 
02.12.2020  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 в период с 25.11.2020 по 02.12.2020; с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в период с 25.11.2020 по 02.12.2020; с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 
опубликованы на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний 
 

1. Администрация Марковского муниципального 
образования оповещает о проведении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительных регламентах с основными 
видами использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 818 кв. м., с 
кадастровым номером 38:06:010105:5832, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Ольховая, 2 а, в части уменьшения минимального отступа от 
границы соседнего земельного участка – до 1.3 м. . 
Информационные материалы к проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 
составляет не более одного месяца со дня опубликования 
оповещения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 
администрации, первый этаж) 16.11.2020. Срок, время 
проведения экспозиции проекта: в период с 16.11.2020 по 
19.11.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 
субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 
19.11.2020 в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, р.п. Маркова, ул. 
Ольховая, 2 а. 
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5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 в период с 16.11.2020 по 19.11.2020; с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в период с 16.11.2020 по 19.11.2020; с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 
опубликованы на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 
Оповещение о проведении публичных слушаний 

 
1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах 
с основными видами разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство», в части уменьшения 
площади образуемого земельного участка -  до 305 кв.м. с 
предварительным кадастровым номером 38:06:010701:1182:ЗУ5 
(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район (для дальнейшей передачи сформированного 
земельного участка площадью 305 кв.м под территорию  общего 
пользования) 

2.  Порядок проведения публичных слушаний определен 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 
года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 
составляет не более одного месяца со дня опубликования 
оповещения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3.   Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 
администрации, первый этаж) 17.11.2020. Срок, время 
проведения экспозиции проекта: в период с 17.11.2020 по 
20.11.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 
субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 
20.11.2020 в 14.00. Место проведения собрания: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1. 

5.  Участники публичных слушаний, прошедшие в 
установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 
муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 в период с 17.11.2020 по 20.11.2020; с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3)   посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в период с 17.11.2020 по 20.11.2020; с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу:                
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут 
опубликованы на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

11 ноября 2020 
Заключение  

 
о результатах публичных по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах 
с основными видами использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 900 кв. м., с 
кадастровым номером 38:06:010301:0105, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Изумрудный, 
ул. Спортивная, уч. 4 в части уменьшения минимального отступа 
от красной линии – до 3 м.  
10 ноября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 
р.п. Маркова, ул. Спортивная, уч. 4, были проведены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером номером 
38:06:010301:0105, расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, пос. Изумрудный, ул. Спортивная, уч. 4, по 
заявлению Стояновой Е.К. 
Количество участников публичных слушаний, принявших участие 
в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 
установленном законодательством порядке. 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту от 10.11.2020. 
 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 26.10.2020 № 1452 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010301:0105, расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, пос. Изумрудный, ул. Спортивная, уч. 4», 
оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 30.10.2020 
№ 26(137).  
 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
   Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 
поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 900 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:0105, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
пос. Изумрудный, ул. Спортивная, уч. 4 в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии – до 3 м.  
  

Заместитель председателя комиссии  
К.Г. Рой 

 
10 ноября 2020 года 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
 

по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010902:2269, 38:06:010902:32, 38:06:010902:2785, 
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 
области  (далее – Проект планировки и проект межевания 
территории). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 
статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
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муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 
№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 12.10.2020 № 1355 «О проведении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 
планировки и проект межевания территории».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 
«Проекту планировки и проекту межевания территории» 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 
по «Проекту планировки и проекту межевания территории» от 
09 ноября 2020 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 
общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний в период с 26.10.2020 по 
06.11.2020. 

Разработчик проекта: ООО «Градостроительная мастерская 
«Линия»  

В общественных обсуждениях по «Проекту планировки и 
проекту межевания территории» приняли участие: 10 участников. 

Предложения и замечания от участников общественных 
обсуждений в установленный период: с 26.10.2020 по 06.11.2020, 
не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 
поступили предложения и замечания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010902:2269, 38:06:010902:32, 
38:06:010902:2785, расположенных в р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области. 

 
Заместитель председателя комиссии   

К. Г. Рой 
 

                                                              10 ноября 2020 года 
Заключение 

 
о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1508 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:010401:2, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Березовый, ул. Архитекторов, 1   - 
«предпринимательство». 

09 ноября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 
п. Березовый, ул. Архитекторов, 1 были проведены публичные 
слушания по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного с кадастровым 
номером 38:06:010401:2, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Березовый, ул. Архитекторов, 1, по 
заявлению Гаспарян С.А. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 
в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 09.11.2020. 

Постановление администрации Марковского муниципального 
образования  от 22.10.2020 № 1440 «О проведении публичных 
слушаний по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1508 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010401:2, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Березовый, ул. Архитекторов, 1   - «предпринимательство», 
оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 30.10.2020 № 
26 (137).  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1508 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010401:2, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, ул. 
Архитекторов, 1   - «предпринимательство». 
 

Заместитель председателя комиссии 
К. Г. Рой 

 
10 ноября 2020 года 

Заключение 
 

о результатах публичных по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительных регламентах с основными 
видами разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства», в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка -  до 168 кв.м. с предварительным кадастровым 
номером 38:06:010105:2625:ЗУ2 (согласно чертежа), 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район 
(для дальнейшей передачи сформированного земельного участка 
площадью 168 кв.м под территорию  общего пользования). 

09 ноября 2020 года в 16.00 часов по адресу: Иркутский район, 
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, были 
проведены публичные слушания по вопросу  предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
в части уменьшения площади образуемого земельного участка -  до 
168 кв.м. с предварительным кадастровым номером 
38:06:010105:2625:ЗУ2, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, по заявлению Гусевой С.Н.  

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 09.11.2020. 

 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 22.10.2020 № 1441 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в части 
уменьшения площади образуемого земельного участка - до 168 
кв.м. с предварительным кадастровым номером 
38:06:010105:2625:ЗУ2, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район», оповещение о начале публичных 
слушаний опубликованы в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» от 30.10.2020 № 26 (137).  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка -  до 168 кв.м. с предварительным кадастровым 
номером 38:06:010105:2625:ЗУ2, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район. 
 

10 ноября 2020 
Заключение 

 
о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах 
с основными видами разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства», в части уменьшения площади 
образуемого земельного участка -  до 344 кв.м. с 
предварительным кадастровым номером 38:06:010701:156:ЗУ1 
(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район (для дальнейшей передачи сформированного 
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земельного участка площадью 344 кв.м под территорию  общего 
пользования). 

09 ноября 2020 года в 16.15 часов по адресу: Иркутский 
район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
были проведены публичные слушания по вопросу  
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка - до 344 кв.м. с предварительным 
кадастровым номером 38:06:010701:156:ЗУ1 (согласно схеме), 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
по заявлению Козьмина А.В.  

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 09.11.2020. 

 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 26.10.2020 № 1451 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка - до 344 кв.м. с предварительным 
кадастровым номером 38:06:010701:156:ЗУ1, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район», оповещение о 
начале публичных слушаний опубликованы в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» от 30.10.2020 № 26 (137).  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
     Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, в части уменьшения площади образуемого 
земельного участка -  до 344 кв.м. с предварительным 
кадастровым номером 38:06:010701:156:ЗУ1, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 
 

09 ноября 2020 года 
Заключение 

 
о результатах публичных по проекту предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах 
с основными видами использования «индивидуальное жилищное 
строительство» на земельном участке площадью 700 кв. м., с 
кадастровым номером 38:06:010106:1094, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение, р.п. Маркова, пер. Первостроителей, 6, в 
части уменьшения минимального отступа от границ соседнего 
земельного участка – до 2.75 м. 
06 ноября 2020 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский район, 
р.п. Маркова, пер. Первостроителей, 6, были проведены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 38:06:010106:1094, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
Марковское городское поселение, р.п. Маркова, пер. 
Первостроителей, 6. 
Количество участников публичных слушаний, принявших участие 
в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный в 
установленном законодательством порядке. 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту от 06.11.2020. 
 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 22.10.2020 № 1439 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельного участке с кадастровым номером 
38:06:010106:1094, расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 
Маркова, пер. Первостроителей, 6, в части уменьшения 
минимального отступа от границ соседнего земельного участка – 
до 2.75 м.», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 30.10.2020 № 26(137).  
 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
   Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 
поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 700 кв. м., с кадастровым номером 38:06:010106:1094, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
Марковское городское поселение, р.п. Маркова, пер. 
Первостроителей, 6, в части уменьшения минимального отступа 
от границ соседнего земельного участка – до 2.75 м. 
 

Заместитель председателя комиссии 
К. Г. Рой 

 
06 ноября 2020 года 

Заключение 
 

о результатах публичных по проекту предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное строительство» на 
земельном участке площадью 1225 кв. м., с кадастровым 
номером 38:06:011224:811, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район,  поле «Дом интернат», участок 4, в 
части уменьшения минимального отступа от границ соседнего 
земельного участка – до 2.3 м. 

05 ноября 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский 
район, поле «Дом интернат», участок 4 были проведены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:811, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
поле «Дом интернат», участок 4, по заявлению Егоровой Е.М. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 05.11.2020. 

 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 22.10.2020 № 1424 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельного участке с кадастровым номером 
1225 кв. м., с кадастровым номером 38:06:011224:811, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
поле «Дом интернат», участок 4, в части уменьшения 
минимального отступа от границ соседнего земельного участка – 
до 2.3 м.», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 30.10.2020 № 26 (137).  
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 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
   Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 1225 кв. м., с кадастровым номером 38:06:011224:811, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
поле «Дом интернат», участок 4, в части уменьшения 
минимального отступа от границ соседнего земельного участка – 
до 2.3 м. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 
 

06 ноября 2020 года 
Заключение 

 
о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 
использования «индивидуальное жилищное строительство» на 
земельном участке площадью 1225 кв. м., с кадастровым 
номером 38:06:011224:812, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район,  поле «Дом интернат», участок 5, в 
части исключения отступа от красной линии. 

05 ноября 2020 года в 14.45 часов по адресу: Иркутский 
район, поле «Дом интернат», участок 5, были проведены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на 
земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:812, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
поле «Дом интернат», участок 5, по заявлению Егоровой Е.М. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 05.11.2020. 

 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования  от 22.10.2020 № 1423 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства на земельного участке с кадастровым номером 
1225 кв. м., с кадастровым номером 38:06:011224:812, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
поле «Дом интернат», участок 5, в части исключения отступа от 
красной линии», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 30.10.2020 № 26 (137).  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
   Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 1225 кв. м., с кадастровым номером 38:06:011224:812, 
расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
поле «Дом интернат», участок 5, в части исключения отступа от 
красной линии. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 
 

06 ноября 2020 года 
Заключение 

 
о результатах публичных по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах с основными видами использования «индивидуальное 
жилищное строительство» на земельном участке площадью 1599 
кв. м., с кадастровым номером 38:06:010101:87, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Кайская, 12 в части уменьшения минимального отступа от границ 
соседнего земельного участка – до 1 м. 

05 ноября 2020 года в 14.30 часов по адресу: Иркутский район, 
р.п. Маркова, ул. Кайская, 12  были проведены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельного участке с кадастровым 
номером 38:06:010101:87, расположенном по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Кайская, 12, по 
заявлению Смолич А.И. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 
в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту от 05.11.2020. 

 Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 22.10.2020 № 1442 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельного 
участке с кадастровым номером 38:06:010101:87, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Кайская, 12», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 30.10.2020 № 26 (137).  

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью 1599 
кв. м., с кадастровым номером 38:06:010101:87, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Кайская, 12. 

 
Заместитель председателя комиссии 

К. Г. Рой 
 

Информационное сообщение о проведении конкурса 
 
Продавец – Администрация Марковского муниципального 
образования – Администрация городского поселения  
Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 
E-mail: markadm@yandex.ru 
Телефон: 8 (3952) 493-327 
Контактное лицо: Убугунова Елена Сергеевна  
 
Основания для проведения конкурса: Продажа посредством 
проведения конкурса проводится в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон 
о приватизации), постановления Правительства РФ от 27 августа 
2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решение Думы Марковского муниципального 



Жизнь Маркова № 28 (139)  16 ноября 2020 г.  

110 
 

образования от 18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Марковского муниципального 
образования на 2019 год» (с изменениями и дополнениями). 
 
Решение об условиях приватизации: Постановление 
администрации Марковского муниципального образования от 12 
ноября 2020 года № 1503 «Об условиях приватизации объекта 
электросетевого хозяйства». 
 
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 
конкурсе в электронной форме. 
Конкурс является открытым по составу участников. 
Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов. 
 

1. Описание приватизируемого имущества: 
 

Наименование и 
характеристика 
муниципального 
имущества 

Начальная цена 
продажи, 
равная 
рыночной 
стоимости, 
определенной 
независимым 
оценщиком 
(руб.)  

Задаток – 20%    
от  начальной 
цены продажи 
(руб.)  

-сооружение 
электроэнергетики 
(воздушная линия 
электропередач ВЛ-10 кВ) 
протяженностью 452 м. с 
кадастровым номером 
38:06:010105:4481, 
расположенное по адресу: 
Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, ул. Родниковая, 
ул. Васильковая; 
- земельный участок 
площадью 1 кв. м. с 
кадастровым номером 
38:06:010105:5914, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, ул. 
Васильковая; 
- земельный участок 
площадью 1 кв. м. с 
кадастровым номером 
38:06:010105:5885, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, Иркутская 
область, Иркутский 
район, р. п. Маркова 

198 400 (сто 
девяносто 
восемь тысяч 
четыреста) 
рублей 

39 680 
(тридцать 
девять тысяч 
шестьсот 
восемьдесят) 

 
Имущество обременено эксплуатационными обязательствами, 

которые обязан выполнять победитель конкурса (бессрочно): 
Эксплуатационные обязательства: 
Обязанность поставлять потребителям электроэнергию по 

регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями услуги электроснабжения, 
за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами  Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   
На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с положениями 
Федерального закона  
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 
включению в качестве существенных условий в договор купли-
продажи (приватизации) муниципального имущества (объектов 
электросетевого хозяйства).  

Имущество, является социально значимым объектом и 
Покупатель обязан обеспечить надлежащее содержание и 
использование Имущества в соответствии с его целевым 
назначением. 

2. Условия проведения конкурса в электронной форме: 
2.1. Дата и время начала подачи заявок – с 08 час. 00 мин. 16 

ноября 2020 года (время местное). Подача заявок осуществляется 
круглосуточно. Место подачи (приема) заявок: https://www.rts-
tender.ru. 

2.2. Дата и время окончания подачи заявок – в 17 час. 00 мин.  
14 декабря 2020 года. 

2.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
(дата определения участников) 15 декабря 2020 года в 10 час. 00 
мин. 

2.4. Дата и время подведения итогов конкурса 17 декабря 2020 
года в 10 час. 00 мин.  

2.5. Место проведения конкурса в электронной форме: 
https://www.rts-tender.ru. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме: 

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
конкурсе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. 

Необходимо заполнить электронную форму заявки, 
приведенную в Приложении   № 1 к настоящему 
информационному сообщению. 

4. Внесение и возврат задатков: 
4.1. Для участия в конкурсе претенденты вносят задаток в 

размере 20% начальной цены – 39 680 (тридцать девять тысяч 
шестьсот восемьдесят) руб.  

4.2. Денежные средства в размере, равном задатку, 
блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки. Основанием для блокирования денежных средств 
является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в настоящем разделе, является выписка с этого счета. 

4.3. Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя конкурса по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества. 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

4.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками; 

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
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отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников конкурса. 

4.5. Задаток, перечисленный победителем конкурса, 
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

4.6. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс 
признается несостоявшимся, а выставленное на конкурс 
имущество может быть приватизировано любым из способов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
приватизации. Победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.  

5. Перечень представляемых претендентами на участие в 
конкурсе в электронной форме документов и требования к их 
оформлению: 

5.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с 
приложением электронных образов необходимых документов.  

5.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на 
участие в электронном конкурсе и приложения к ней на бумажном 
носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов, заверенные 
электронной подписью претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени претендента. 

Предложение о цене имущества подается участником 
конкурса в день проведения конкурса 17 декабря 2020 года 
посредством функционала электронной площадки и подписывается 
электронной подписью Претендента или лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
имущества, которое не может быть изменено. 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;  
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в 

уставном капитале юридического лица доли Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);  

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) 
организации копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

5.3. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

5.4. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, должны быть пронумерованы. К данным документам 
прилагается опись в произвольной форме. 

5.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
5.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с 

даты начала подачи заявок до времени и даты окончания подачи 
заявок, указанных в информационном сообщении. 

5.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, а также заявки с 
незаполненными полями, на электронной площадке не 
регистрируются программными средствами. 

5.8. При приеме заявок от претендентов оператор электронной 

площадки регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в 
журнале приема заявок и обеспечивает конфиденциальность 
данных о претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов продавцу.  

5.9. В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления. 

5.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку. 

5.11. Изменение заявки допускается только путем подачи 
претендентом новой заявки в установленные в информационном 
сообщении сроки о проведении конкурса, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 

5.12. К участию в процедуре продажи имущества допускаются 
лица, признанные участниками в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

5.13. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. 

5.14. Претендент не допускается к участию в конкурсе по 
следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении 
указанного конкурса, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

- не поступление суммы задатка для участия в конкурсе на 
счет, указанный в информационном сообщении. 

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об 
имуществе, условиями договора купли-продажи имущества: 

6.1. Информационное сообщение о проведении конкурса в 
электронной форме, а также проект договора купли-продажи 
имущества размещается на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов https://www.rts-tender.ru. 

6.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала подачи заявок вправе 
направить на электронный адрес оператора электронной площадки 
запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

6.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала подачи заявок вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество, а также 
ознакомиться с документацией по продаваемому имуществу и 
условиями договора купли-продажи имущества. 

Для согласования даты и времени осмотра (ознакомления) 
необходимо обратиться в отдел управления муниципальным 
имуществом администрации Марковского муниципального 
образования, по рабочим дням с 8 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин. 
или по тел. 8 (3952) 493-327. 

7. Порядок проведения конкурса в электронной форме, 
определения его победителя и подведения итогов продажи 
муниципального имущества: 
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7.1. В день подведения итогов приема заявок и определения 
участников оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам (без 
предложений о цене), а также к журналу приема заявок. 

7.2. Решение продавца о признании претендентов участниками 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется 
протоколом об итогах приема заявок и определении участников, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований для признания конкурса 
несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, 
которое отражается в протоколе. 

7.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола об итогах приема заявок и определения 
участников, всем претендентам, подавшим заявки, направляются 
электронные уведомления о признании их участниками конкурса 
или об отказе в признании участниками конкурса с указанием 
оснований отказа.  

7.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
конкурсе, размещается в открытой части электронной площадки, 
на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов https://www.rts-tender.ru. 

7.5. Рассмотрение предложений участников о цене имущества и 
подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день 
подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 

7.6. В день и во время подведения итогов конкурса, после 
получения от продавца протокола об итогах приема заявок и 
определении участников оператор электронной площадки через 
«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
предложениям участников о цене имущества. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее 
высокую цену за такое имущество, при условии выполнения таким 
покупателем условий конкурса. 

7.7. Решение продавца об определении победителя конкурса 
оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол 
подписывается продавцом в день подведения итогов конкурса. 

7.8. Процедура конкурса считается завершенной с момента 
подписания продавцом протокола об итогах конкурса.  

7.9. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах конкурса победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя. 
8. Срок заключения договора купли-продажи:  
8.1. Договор купли-продажи имущества (проект приведен в 

Приложении № 2 к настоящему информационному сообщению) 
заключается между продавцом и победителем в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов конкурса. 

8.2. Договор купли-продажи имущества заключается в 
печатной форме вне электронной площадки по месту нахождения 
продавца. 

8.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс 

признается несостоявшимся.  
9. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты 

по договору купли-продажи: 
9.1. Оплата приобретаемого имущества за вычетом суммы 

задатка в соответствии с договором купли-продажи производится 
единовременно в течение 10 рабочих дней после заключения 
договора купли-продажи по следующим реквизитам:  

Расчетный счет Банк получателя – Отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, Получатель – 
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского 
муниципального образования – Администрация городского 
поселения), ИНН 2827020680, КПП 382702001, ОКТМО 25612163, 
КБК 71711402053130000410 (недвижимое имущество), КБК 
71711406025130000430 (земельные участки). Наименование 
платежа: продажа имущества. 

Внесенный победителем конкурса задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

При просрочке оплаты за муниципальное имущество, на 
Покупателя налагаются проценты в соответствии с действующим 
законодательством. Просрочка свыше 10 дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств. Продавец в течении трех 
рабочих дней с момента допустимой просрочки направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается расторгнутым, все обязательства по 
договору прекращаются. 

Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи 
третьими лицам не допускается. 

Участники конкурса - нерезиденты РФ дополнительно к 
вышеуказанным документам представляют документы в 
соответствии с законодательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федерации. 
 

Приложение № 1 к информационному  
сообщению о продаже муниципального  

имущества на конкурсе  
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

 
________________________________________________________ 
(наименование претендента: для юр.лиц название организации, в 
лице… должность, фамилия, имя, отчество сотрудника; 
для физ.лиц фамилия, имя, отчество) 
действующее на основании _______________________________, 
                                                                                    (для юр.лица) 
паспорт серии ___ № ______ выдан «____» __________ 20 ___ г., 
выдан _________________________________________________,  
                                                          (для физических лиц) 
адрес места жительства __________________________________, 
                                                          (для физических лиц) 
Почтовый адрес__________________________________________, 
                                                                   (для юр.лиц) 
именуемый – Претендент, в случае признания победителем 
конкурса возлагает на себя обязательство заключить договор 
купли-продажи на имущество, являющееся предметом 
настоящего конкурса по лоту № ___ в соответствии с условиями, 
указанными в информационном сообщении о продаже 
________________________________________________________  
(необходимо указать имущество, входящее в состав лота в 
соответствии с п. 2 информационного сообщения) 
по заявленной цене. 
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и 
полностью согласны. Обязуемся соблюдать условия и порядок 
проведения конкурса. О себе сообщаю следующие данные: 
ИНН _________, КПП ______, ОРГН (ОГРНИП) _____________, 
контактный телефон _______, адрес электронной почты 
_________. 
Правильность и достоверность всех оформленных документов, 
прилагаемых к настоящей заявке подтверждаем. 
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Подпись Заявителя _________ /____________________/ 
 
«___» _____________ 2020 г. 

 
Приложение № 2 к информационному  

сообщению о продаже муниципального  
имущества на конкурсе 

 
Проект 

договора купли-продажи муниципального имущества 
 

р. п. Маркова                               «_____» ___________ 2020 года 
 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения, в лице Главы Марковского 
муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, 
действующей на основании Устава Марковского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и 
__________________________________________________________  
_________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании протокола 
об итогах конкурса от _______ заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему Договору Продавец передает в 

собственность Покупателю, а Покупатель принимает в свою 
собственность следующее Имущество: 

-  сооружение электроэнергетики (воздушная линия 
электропередач ВЛ-10 кВ) протяженностью 452 м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:4481, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Родниковая, ул. 
Васильковая; 

 - земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5914, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
ул. Васильковая; 

 - земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5885, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова. 

1.2. Способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на конкурсе в электронной форме.  

1.3. При продаже объектов установлены  следующие 
обременения:  

Имущество  обременено эксплуатационными обязательствами,  
которые обязан выполнять победитель конкурса (бессрочно): 

Эксплуатационные обязательства: 
Обязанность поставлять потребителям электроэнергию по 

регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 
возможность получения потребителями услуги электроснабжения, 
за исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами  Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   
На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с положениями 
Федерального закона  
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

Эксплуатационные и инвестиционные обязательства подлежат 
включению в качестве существенных условий в договор купли-
продажи (приватизации) муниципального имущества (объектов 
электросетевого хозяйства).  

Имущество, является социально значимым объектом и 
Покупатель обязан обеспечить надлежащее содержание и 

использование Имущества в соответствии с его целевым 
назначением. 

1.4. Продаваемый объект является муниципальной 
собственностью Марковского муниципального образования. 

1.5. Цена продажи имущества по итогам конкурса составляет: 
__________________ руб.  

 
2. Обязательства сторон 

 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-

передачи в течение пяти рабочих дней после полной оплаты. Акт 
приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Выступать правопреемником Продавца в отношении 

касающихся объектов  обременений, обязательств. 
2.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к Имуществу для 

устранения аварийных ситуаций работников соответствующих 
служб. 

2.2.3. Проводить аварийно-восстановительные работы в рамках 
оперативно-диспетчерской службы, созданной на территории 
Сосновского муниципального района. 

2.2.4. Принимать меры, установленные федеральными 
законами, иными правовыми актами РФ для обеспечения 
сохранности Имущества, в том числе для защиты его от 
посягательств третьих лиц, огня, стихийных бедствий. 

2.2.5. Предусмотреть выполнение требований п.п. 2.2.1, 2.2.1., 
2.2.3 настоящего Договора новым собственником в случае 
последующих отчуждений Имущества. 

 
3. Расчеты сторон 

 
3.1. Покупатель в течение 10 рабочих дней после подписания 

настоящего договора оплачивает сумму в следующем порядке:  
Цена имущества по итогам конкурса составляет _________ руб.  
Покупатель оплачивает цену имущества в размере ________ 

руб. в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора (эта сумма без учета задатка). 

3.2. Денежные средства по оплате за имущество перечисляются 
на расчетный счет Банк получателя – Отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, Получатель – 
УФК по Иркутской области (Администрация Марковского 
муниципального образования – Администрация городского 
поселения), ИНН 2827020680, КПП 382702001, ОКТМО 25612163, 
КБК 71711402053130000410 (недвижимое имущество), КБК 
71711406025130000430 (земельные участки). Наименование 
платежа: продажа имущества 

3.3. Задаток, внесенный Покупателем Продавцу для участия в 
конкурсе, в размере 39 680 (тридцать девять тысяч шестьсот 
восемьдесят) руб. учитывается в счет оплаты имущества  по 
настоящему договору. 

3.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет 
Продавца указанных выше сумм. 

 
4. Право собственности 

 
4.1. Право собственности Покупателя на Имущество возникает 

со дня государственной регистрации перехода права собственности 
по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области.   

4.2. Государственная регистрация Договора возлагается на 
Продавца. 

 
5. Ответственности сторон 

 
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
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по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного в п. 
3.1. настоящего Договора, на покупателя налагается пени в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Действие договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и прекращает 
свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, по которому определено его начало. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Покупатель с момента приобретения права собственности 

на Имущество осуществляет за свой счет эксплуатацию и 
капитальный ремонт приобретенного Имущества. 

7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются по их соглашению, а при отсутствии такого 
соглашения – Арбитражным судом Иркутской области. 

7.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 
Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых находится у 
Продавца, второй - у Покупателя, третий передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав. 

                         Продавец 
Администрация Марковского 
муниципального образования – 
Администрация городского 
поселения 
Юридический адрес: 664528, 
Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, дом 37, 1-2 
тел. (3952) 493-327 
факс (3952) 493-328 
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
р/с 40101810250048010001 
отделение Иркутск 
Глава Марковского 
муниципального образования 
______________/Г. Н. Шумихина/ 
М.П. 

Покупатель 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

 
АКТ 

приема-передачи муниципального имущества 
 
р. п. Маркова                                «___» __________ 2020 года 
 

Администрация Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения, в лице Главы Марковского 
муниципального образования Шумихиной Галины Николаевны, 
действующей на основании Устава Марковского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и 
________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании протокола 
об итогах конкурса от __________, договора купли-продажи 
муниципального имущества от «____» __________ 2020 года №___ 
составили настоящий акт о том, что имущество: 

- сооружение электроэнергетики (воздушная линия 
электропередач ВЛ-10 кВ) протяженностью 452 м. с кадастровым 

номером 38:06:010105:4481, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Родниковая, ул. 
Васильковая; 

 - земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5914, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
ул. Васильковая; 

 - земельный участок площадью 1 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010105:5885, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 

передано Покупателю в состоянии, соответствующем условиям 
договора купли-продажи муниципального имущества от «____» 
__________ 2020 года №___. 

Расчет между сторонами произведен полностью. 
Претензий сторонами не заявлено. 

 
Глава Марковского 
муниципального образования  
___________/Г. Н. Шумихина/ 
М.П. 

___________________________ 
 
_____________/                      / 
          М.П. 

 
Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 
распоряжений Правительства Иркутской области от 28.09.2020 
№820-рп и от №817-рп «О проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков», писем 
министерства имущественных отношений Иркутской области от 
26.10.2020 №02-51-10902/20 и №02-51-10915/20 проводит 
аукционы на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 18 декабря 2020 
г. в 10 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 16 ноября 2020 г.  по 11 
декабря 2020 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  16 декабря 2020 г. 
в 14 час. 30 мин. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по 
адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru. 

 
Лот №1 
 Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 595 кв.м с кадастровым номером 
38:06:010601:1009, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение,  р.п. 
Маркова, микрорайон Сергиев Посад, ул. Зеленая, 23). 

Право на земельный участок: государственная собственность 
(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 
участка: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство). 

Категория земель: земли населенных пунктов.     
Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного использования: в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского муниципального 
образования земельный участок, расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами. 

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям, срок действия технических условий, 
плата за подключение: 

 - письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «О предоставлении 
информации» от 13.03.2019 №397/ИЭС; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Иркутска от 17.05.2019 № И-19-
02806; 

-постановление администрации г. Иркутска от 20.12.2018№ 03-
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06-1157/8 «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска на 2019-2020 
годы. 

  Дополнительная информация: Земельный 
участок расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территории: в границах приаэродромной 
территории аэродрома гражданской авиации Иркутск. 

        Часть земельного участка попадает в санитарно-защитную 
полосу сетей водоснабжения. 

       Земельный участок попадает в охранную зону ВЛ – 6кВ от 
концевой опоры № 23 до КТПН – 400 кВа ул. Тенистая /1238м/. 

       На земельном участке расположены: туалет, остатки 
сгоревшего строения, остатки строения. Вблизи границы участка 
расположены остатки развалившегося и сгоревшего деревянного 
забора. 

       По результатам административного обследования, 
проведенного Управлением Росреестра по Иркутской области 
установлено, что доступ третьих лиц на земельный участок не 
ограничен. Следы осуществления хозяйственной деятельности не 
установлены. 

       Нарушений требований земельного законодательства при 
использовании данного земельного участка не установлено. 
Основания для принятия мер реагирования у Управления 
Росреестра по Иркутской области отсутствуют. 

Срок действия договора аренды: 20 лет. 
Начальный размер годовой арендной платы: 63 000 

(Шестьдесят три тысячи) рублей. 
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 1 890 (Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей. 
Размер задатка: 100% начального размера годовой арендной 

платы в сумме 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей. 
 
Лот №2 
 Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 
38:06:011224:4978, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 
Маркова). 

Право на земельный участок: государственная собственность 
(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 
участка: малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов 
и садовых домов), садоводство, овощеводство. 

Категория земель: земли населенных пунктов.     
  Максимально и минимально допустимые 

параметры разрешенного использования: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки                            
Марковского муниципального образования земельный участок,  
расположен в зоне  ведения дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества. 

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям, срок действия технических условий, 
плата за подключение: 

 - письмо ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» «О 
предоставлении информации» от 27.12.2019 № 12233. 

  Дополнительная информация: Земельный 
участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории:  

        - в границах приаэродромной территории аэродрома 
гражданской авиации Иркутск; 

       -  водоохранной зоне.     
        Земельный участок попадает в охранную зону ВЛ 10кВ 

«ПС Изумрудная - 2314, отпайка Мед. Городок». 
          Проезд к земельному участку осуществляется 

через ДНТ «Медицинский городок».        
         Имеется перепад высот.   
         В границах земельного участка расположен 

деревянный забор, два деревянных столба, деревянный навес с 
наложением 15, 12 кв.м. 

         Перед использованием земельного участка 
выполнить историко-культурную экспертизу.    

  Срок действия договора аренды: 49 лет. 
Начальный размер годовой арендной платы: 61 500 

(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 1 845 (Одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей. 
Размер задатка: 100% начального размера годовой арендной 

платы в сумме 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. 
 
Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором 
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости размера 
аренды на расчетный счет Продавца р/сч. №40302810025202000001 
отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 
3808022890, КПП 380801001 УФК по Иркутской области (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет 
№05342024640), ОКТМО 25701000, код платежа 813 1 1105013 05 
0016 120, назначение платежа: задаток за участие в аукционе 
наименование, адрес объекта. Договор о задатке заключается в 
порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня 
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подписания протокола о результатах аукциона.  
Решение о признании претендентов участниками аукциона 

принимается в соответствии протоколом приема заявок – 16 
декабря 2020 г. в 14 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 
земельного участка с Министерством имущественных отношений 
Иркутской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня 
размещения информации о результатах торгов на официальном 
сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить 
государственную регистрацию договора аренды земельного 
участка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона или от заключения договора 
аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся, 
внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 
извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном 
издании Марковского муниципального образование "Жизнь 
Маркова" и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок 
со дня заключения договора аренды земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 
проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 
заключения договора купли-продажи земельного участка можно по 
адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 
до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по 
адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в 
период приема заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 
представителем организатора торгов Коваленко Валерием 
Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 
 

Директор Ю.А. Первушина 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды   земельного участка 

 
1. Изучив информационное сообщение 

№______________________ о проведении земельного аукциона   по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ__________________________________________ 
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 
 в лице _______________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________ 
Юридический __________________________________________ 
и фактический адреса: _____________________________________ 
телефоны_________, факс_______ адрес электронной почты: 
_____________ 

(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность ____________________ 
Серия______ №___________ выдан «______» ______________ 

__________________________________________________________ 
(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)_____________________________ 

ИНН ___________ телефон _______ адрес электронной почты: 
_______________ 

согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот 
№__ кадастровый номер: ____________________________ площадь 
_________ расположенный: ___________________________ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей 
заявки он ознакомлен с характеристиками земельного участка, 
указанными в извещении о проведении земельного аукциона, 
размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 
Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте 
проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об 
оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, 
заключения договора аренды земельного участка и его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона Заявитель 
принимает на себя обязательство заключить договор с 
Министерством имущественных отношений Иркутской области не 
ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента подписания 
протокола аукциона.  

5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его 
победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 
равно как и от заключения договора аренды, Заявитель включается 
в реестр недобросовестных участников аукциона и сумма 
внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», о правах и обязанности в области защиты 
персональных данных и согласен на обработку своих 
персональных данных и персональных данных доверителя (в 
случае передоверия). 

7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд имущества 
Иркутской области» не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты): 
__________________________________________________________ 

Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в 
заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в 
платежном документе о перечислении задатка на участие в 
аукционе. 

  
Перечень предоставляемых документов: 
 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;  

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
5) опись представленных документов. 
 
Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заявителя) ___________ /______/ 
 
«___» _____________ 202__г. 
М.П. (в случае наличия) 
 
Заявка принята Организатором аукциона: 
Час. ___ мин. _____  «_____»_____________202__ г. за  №____ 
 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_______ (____________) 
 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 
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