


Прlrrохен]]е ,\Ъ l

i Па,T -анов]енлю д\]о (БарDз}lнскпй район,
] 6,0j,20l8 гоjа }q ]96

о,ir"(ъr iФ-rrrФIl rссЕгвовввЕi п псrочЕпкL фянаяспровавия rryЕtlцпплпьной

програ]ýl\lы

-f =.,,i ,;-.jч :..-i:j..*..a=,lя \{} нпшшаlьноit програ\tмы * - 8884"l5 тыс, рублей, в том

:,_,: Б гJ] - : --6-Е9 тыс, р! б,-]"l, !в Hrrx, в To\t числе по городскому й сельскrI{ поселеllIбINt:

, tТl , } сгъ-Бар-} rlйско, , - l |8,6l ть ( р\6,1ей:

- СП ,Барг} ]lrhc}io< , , '1j8,2J |ыс,р\d,|ей:

- СП,Баяю or.xo<,, - l00,00,",,, р,б";,
_ сл,,},. юнсное , _ l00 00 ть,с п)б,ей:

- СП, Уринское, - l00,00 rь,с, о}блей,

20I9 год 1776,89 тыс, рублей, из ни-\, в том числе по городскому п сельскиl\{ поселенияi{:

- ГП ((Устъ-Барryзинское) - 118,64 тыс, руОлеи;

- СП <Баогчзинсхое> - 1358,24 тыс, рублейl
- СЛ <Баянiолькое> - t00,00 тыс, рублей;

- СП, } люнское , - l00,00 rыс, р}блей:
.СП ,Урr,ьское" - 'О0,00 lыс, р)6qей,

2020 год - 1776,89 тыс, рублей, из них, в том числе по городскому и сельским поселенIтlм:

- ГП (Усть-Барryзинское)) - 118,64 тыý, руОлеи;

- СП (Баргузинское) - 1З58,24 тыс, руолои;

- СП (Баянголькое) - 100,00 тыс, руолеи;

- СЛ .vлюнское, - l00.00 lы,, р)блеЙ:

- СП " 
Уринское " - I00,00 1ыс, руб ,ей,

202 1 rод - ] 7 76,89 тыо, рублеЙ, йз лих, в том числе по городскоilу и селъским, посел eHLl яIl I

-- 
iП Й..Ьuр.у"uп"кое) - 118,64 тыс, рублей:

- СП Ьарг5 rинское - ' l58,24 1ыс, рублей:

- СП (БаяЕголькое) - 100,00 тыс, руОлеи;

- СП (Улюнское) - 10О,00 тыс, рублей;

- СП "Уринское - l00,00 гыс, р}б lей

2022 год 1776,89 тыс, рублей, из вих, в том числе по городскому it сельским поселенIUIý{:

- ГП (Усть-БаргузLiнское> - 118,64 тыс, руОлеи;

- СП uБаоп зинское, - l]58,2Д |ыс, р} блей:

, СП,Баянiолькое,, l00,00 |ыс, р}6]ей:
- СЛ.,Улюнское"- l00,00Tb,c, р}б,lей:

- СП (Уринское) - 1О0,00 тыс, рублей,

из них:

"o"r"."u 
ф"о"р-"rо.о бюджета* 8З4З,00 тыс, рублеЙ, в том числе ло годам;

2018 rcд - 1668,60 тыс, рублей, из яItх, в том числе по Iородскому fi сельским посеJlевияLi

- ГП (Устъ-Барryзинское) - 11],41 тыс, рублеЙ;

- СП Барг} lинское" - l2'5,Д7 1ыс,_р}6lеЙ:

- СП (Баянголькое) - 9З,91 тыс, руОлеи;

- СП (Улюнское> - 9З,91 тыс, рублей;

- СП (УриЕское> - 9З,9l ть]с, рублей,

2019 фд - 1668,60 тыс. рублей, из них, в том числе по lородскому и сельскиNI поселеIl!fil\l:

- ГП"Усlь-Барrylи.lское,- l l1,4l lb,c, р}0 lеи:

-СП bapr1 lинское,- 1215,а: 16lс,р5блсй:

- СП,,Баянголькое, - al,q l lыс,р)о,пеJ:

- СП (<Улlонское) - 9З,91 тыс, руолеи;

- СП (Уринское) - 9З,91 тыс, руOлеи,



fЦl 
'--'fl_lBЕ. ЕбЁ а m_ t:-.r а:_Ё л* aaEr..,falcl.\ н eerl.KrEt посе]еЕrUпl:

- ГТ .sФ,art!@ - : : :_!: :Е_ ;];_jee
-сlш aT_wre _ _-s_!- :Е, Ебп.:а
-СЕ l-й-,_Б.i =д л4л.а
- С!! rY-re - 9j.9: тЕ. рliпёi_СП.}- с} - 

'З9: 
tЕ Fбr.t

:Е: ;щ _ :-lЛ 
'tt_ lв'6rei_ в м_ в тоу чia:ъ гro mро]скоч_\, fi ce]bcкK\l посе,]ениям:

_ ГП .l-.-tt_ýФ]re) - 1:1_-;i T!rc_ р}6r.Ё
_ СП {ýцт.].Ф l _ i :-s__1: тнr_ Фб_r<il:
- СП .Б5trqълG. - 9j9: тъд.. р.tf,lей:
- СП r!--товсюеr _ 9j_9l тнс. р}б.rей:
_ сп i}'pФrcxoe, - 9зэl тнс, р!б_rеlt-
]022 m,] - lбE,60 тыс. р!б.rей из них, в Toli! числе ло городскому и сельским поселениrIм:
- ГП (Усгь-Барryзrс{схое> - 1 11,41 тыс, рублей;
. СП,Gаргtзинское,. l27j.47 гыс, р)блей:
.сП.Баяrлолькое" - 03.9l тыс. рубле;.
_ СП (УJтюнское) _ 9З,91 тыс, рублей;
- СП ttУринское> _ 9З,91 тыс. рублей,
Срелства рестryбликанскоIо бюдкета* - 532,55 тыс, рублей, в том числе по годам:
2018 rод - 106,5l тыс, рублей, из них, в том числе по rородскому й сельским поселен]бIм:
- ГП (Усть-Барryзинское> - 7,11 тыс, рублей;

- СП (Барryзинское> - 81,41 тыс. рублей;
- СЛ (БаявIолькое) - 5,99 тыс, рублей;
- СП (Улюнское) _ 5,99 тыс. рублей;
- СП <Уринское) - 5,99 тыс. рублей.
2019rод 106,51 тыс, рублей, из них, втомчисле по Iородскому и сельским поселенlfiм:
- ГП (Усть-Барryзинское) - 7,11 тыс, рублей;

- СП.Барry]инское" - 81.4l тыс, р)блей:
- Сп ,,Баянlолькое,, - 5.q9 тыс. рублей:
- СП (Улюнское) _ 5,99 тыс. рублей;
- СЛ (Уринское) _ 5,99 тыс. рублей,
2020 год - 106,51 тыс. рублей, из них, в том числе по r-ородскоIо/ и сельским поселения {:

- ГП ((Усть-Баргузивское) - 7,11 тыс, рублей;
- СП "Барryзинское" - 81.4l тыс.р}6лей.
- Сп , Баянголькое,, - 5.aq r ыс. р} блей:
- СП (УJтюнское) - 5,99 тыс. рублей;
- СП (Уринское) - 5,99 тыс. рублей.
2021 год ] 06,5i тыс. рублей, из них, в том числе по городскому и сельским поселениям:
- ГП (Усть-Баргузинсr(ое> - 7,11 тыс. рублей;
- СП ,.Баргl зинское" - 81,4 ] lыс. рублей;
- СГI <Бмнголькое> - 5.99 тыс. рублей;
- СП <Улюнское> _ 5,99 тыс. рублей;
- СП (Уринское) - 5,99 тыс. рублей.
2022 rод- 106,51 тыс. рублей, из них, в том числе по IородскоNIу и сельским поселенlлrlмi
_ ГП (Усть-Барryзинское)) - 7,] 1 тыс, рублей;
- СП ,, Барryзинское,, - 8 ].4 ] lыс.рублей.
- СП (БмнIолькое) - 5,99 тыс. рублей;
_ СП (Улюнское) _ 5,99 тыс. рублей;
- СП (Уринское) _ 5,99 тыс. рублей.
Средства МО (БарryзиЕский район)* 8,9 тыс, рублей, в том числе по годalм:
2018Iод- ],78 тыс.рублей, из них, в том числе по городскому и сельским поселениrIм:
- ГП <Устъ-Баргузинское> _ 0,i2 тыс, рублей;

_ СЛ (Барryзинское) _ l,Зб тыс. рублей;
_ СП (Баянголькое) _ 0,10 тыс, рублей;



-(п.y-E-a,l0lB р€*
-(Il.}' -a,ratE- Ебf,
fa!' tч - r,z Е16Ё, L лL , пtLЕ- II) rt polýloyy в ce-TJMlr посе.lеЕllll:

- ГП.r'сDýту@ - 0_1] rrt Еб**
-crrcT_T@- lj5tI&FбхЕ
-ctl Сйо-Ф - 0,10 п-" Ебt *
-СП!У-r@-0_!0т-- Еi!€Е
- СП .Ущ., - 0,r0 тЕс, р!б-кt-
:o]t} m.r - t ,7t тнс_вб-rей. в BEq в тoн чвс]rе по городскому и селъским поселеIJи,lм:

- ГП iУстьБарг].ffimе, , 0.12 тнс. рЁrей:
- СП.<Баргрlшское> - l jб тяс. р}6,rей;
- СП (Балтоjrъкое) - 0,10 тнс. р!б_rей:
- СП {<yJToEcKoeD - 0,10 тяс. рубrей:
- СП (УрrлIское)} - 0,10 тыс. руб]rей.
]o2l год 1,78 тыс.рфлеЙ lIз нщ в том,мсле по rородскому и сельским поселениям:

- m (Усь-Барryзшlское) - 0,I2 тыс. рублей;
- СП (Барryзш{ское> - 1,Зб тыс. рублей;
- СП (Gая{голькое) - 0,10 тыс. рублей;
- СП (УлюнскоеD - 0,10 тыс. рублей;
- СП (Уриtiское> - 0,10 тыс, рублей,
2022Iод- ],78 тыс.рублей, из lfl{х, в том числе по городскому и сеJтьским поселениям:

_ ГП "Усть-Барryзинское , - 0.12 тыс. р)блей:
- СП (Барryзйнское) - 1,Зб тыс. рублей;
- СП (Баяшолькое) - 0,10 тыс. рублей;
- СП (Улюнское> - 0,10 тыс, рублей;

- СП (УриЕское) - 0,10 тыс, рублей,
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tEc}TcEoc оБaспЕчЕвЕЕ

P.r..rщr l.вdir5&a lроrFш РtnyбtN Буряпl -lD.PrrDoBп. NlopT!.-

r..rбot .р.!g u 2ol3-2022 NtФ (orъ@вЕяi lспG!ялФь _ Адмяпвсграцяя в <мо Б!ргуз!пс'lй рlfiоD )

FЬфме
ГG]+:м

i!_r !a ФФр.Ф,
щFrF.шa
+.€Фпr

Оценка рrcходов (тыс, ру6,) Фды

20l9 202l

1?76,89 ]776.89 ]?76,39

8884.45

l668,60 ]663,60 I668.60

106,5l 106.rl l06,5l ln6,5l ]06,5l

l,?8 1,78 |,?8 1,78 |.78

l776,89 I776,89 l7,76.89 L776,89

888,1.45

l668,60 l668.60 l668,60 l668,60 l668,60

l06,51 l06,5l l06,5l l06,5] l06,5I

1,78 1,78 l,?8 1,78 1,78

1

0,0 0,0 0,0 00

0.0

0,0 0,0

0,0 0.0 0,0 0,0



мо
0,0 0,0 0.о 0.0 a,

l ВЕffЕlllщ
| , з.о."* и

йФФIЕФыr
ЕФаIоrпй

&G.
GFFЕ Ф!а*Ф

-: ФIdмо
'БF\Gпй

n.+6e
bFE

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

0,0

0.0 0.0 0э 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0 0.0 0,п

| Вур,i""

0.0 0.0 0,0

0,0

0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0.0 0,0

tлредполагаемое Ф!яаяспрованле йз рсспубл!кмсkого и местпого бюдхеm пр! flдичm доходов, объФl фипавс!роФния подlеят

уточяеmо в зшис!мост' от условяй фияанспроваш. указанньв в ооглашсввв !в очередво, Флнансовыи rcд,

**-ДетальЕое описаЯие мероприlIтий приведеItо в приложеции N! З к муниципмьноЙ
программе.
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Алr€aБЕ Еер€Ф
обшесгвеmп п .Еоровъд Teppxтopd

IL]аяЕр!-ечы! к GrалоусгройсгвJ

се-]о БарDзиIr МО СП (Барг}вшское)
Барг}зиriского райоЕа РесrryбJrики Б)?япrя

N,
п.п.

наимеЕовмие
обществеЕной

террптории! адрес

Плапируемые
работы по

блаIоустройству
ва объекте Еа

2018-2022 годы

Дворовм
территория

Плапируемые
работы по

благоустройству на
объекте на 2018-

2022 годы

2018г.

<I_{eHTpaпьHая

площадь) ).л.
.Щзержинского 26

Устмовка урЕ,
скамеек со
спиЕкой,

устдIовка,
ограждеяия из

метaLпла,

устllяовка
декоративЕого

освецеflиjt,

устмовка
реклalмIlьD( и

шlформациояuьтх
стевдов.

мкд
Партизанская 9З

УстаЕовкаурЕ,
cкalмeeK, устаЕовка

детского
оборудовавия,

освещеЕие
дворовой

территорIм,
Разбивка кл}мб

CrBep rш, Братьев
Козу:тлньн. Ул.
Братьев
Козулиньп 10З,

Устацовка урЕ,
скa!меек со
спивкой,
ycтallloвKa стола,
замена
ограя(деЕия
(мета,,1л -

профиь), замена
стелы,
Tpoтyaplraя
дорожкаJ

разбивка кrцмб,

мкд
,Щзержинского 59

УстаЕовка урЕ,
скa!меек, установка
детского
оборудования,
освещеЕие
дворовой
территорип,
Разбпвка кл}ъаб

2019г.



/

(Парк к}тьl,f,ры и
отдьтха - па\штЕЕl(
героем великой
отечественЕой
войIrьг 1965I>,

ул. Отмрова

] Заrtева \к: 1---_в;rc 1:в_
i ограrк:евЕя ]эезе:i:::: - .ffi_ ]ЕЕЕЕ
деЕтраIьЕого
вхо:а Oleтa1] l_

;"-,""."

] 
оФаjii_rеЕяя

| террrrорmr ларка

IlМета,шt.
асфапътироваяпе
цеЕ,IрмъЕой 

i

территорIlл
{перед
памятником) i

_Е_,aI rэ
;ЁgItш-
-\Е!]EE
_вrтtоЕай
теFFчтоlFfr_
Разбшга rпrrб

2 Территория
<Сквер _ Сквер
памяти)) Еа ул,
Ленина

ЗамеItа
огра){{деЕия
(метмл), замеIrа

Феставрация)
стелы
(папrятника)
тротуарЕая
дорожка)
разбивка клlмб,
озеленецие,
ycTalioBKa
скамеек, урп,
устаповка
иЕформациоЕного
стенда.

2020г.

<Парк отдыха и
куrrьтуры) ул.
Очrрова

УстаЕовка урЕ,
скаýlеек со
спшfiой, уличЕое
декоративЕое
освещеI Iеl
подсветка
деревьев)
разбивка клумб,
установка
детского,
спортивllоaо
оборудования,
ycTalioBKa
игрового
оборудовавия.

мкд
Дзержинского
13, 15

Установка урп,
скамеек, стола!

Разбивка клlшб,
освещеЕие
дворовой
территории,

устаЕовка
СПОРТИВЕОГО

оборудовавия,

2 Территория <сквер
-памтник войtrам
погибшие за
советск)aю власть)
по ул.
Красвоармейскм

За,vена
оIраждения
(мета"lп -

профиль), заtепа
стелы
(па,vятника)



тротуарЕм
дороrс(а.
разбЕвка кjIFб.
озелеЕеЕие,

устаЕовка
скамеек, }рЕ.
уставовка
иЕформациоЕЕоlо
стенда.

202|r.
Устдtовка }?Е,
скамеек, столаl

Разбввка клl,тtб,
освецеЕие
дворовой
территории,

устаЕовка
СПОРТИВЕОГО,

детского
оборудоваяия,

МКД Братьев
Козулпяьгх 44А

УстаЕовка )!It,
скамеек со
спиЕкой,
ycTalloBKa
спортивI]ого !

детского
оборудоваЕия,
освещеllие
территории,
ограждевие -
покраска
террtлтории
(дерево),

устаЕовка MaJrblx

деl(оративIrых
форм, разбивка
кrryмб.
озедецеппе,

Сквер отдьжа
(Пйще комбfiIrат)

УстаЕовка }рЕ,
скамеек, стола,
освещение
дворовой
территорйи, замеIlа

ограяцеIrий
(палцсадяики -

МК,Щ Гатарпяа
д,1. д.З,



\[\_] !i;бщ,и Ъ-. :ir,
aЕaЕЕоa
_.
rЕЕ-
:Ep..д
t!тF!ýЁ-
!чrФЕlrтd
цющаш- Заrсяа
ограitrеffi
(паЕсащЕG -
дерево)

1 Сквер от,Фтха
(райоЕ ХДСУ))

!'сталовýз }?Е_
схачееý со
cllllяEoil
l.cтiutoBl.а
спорптввого.
.feтcxom
обор) -fовашд
освещеItЕе
террIrгорш,
ограждеЕие -
покраска
территории
(дерево),

установка маJIьтх

декоративЕьтх
форм, разбивка
кл}мб,
озеленеЕпе.

2 Парк Кулътуры и
отдыха

Обустройство
цеЕтрмьЕой
лтлеи

мкд
фертсипского,9

ycTдIoBKa }рв,
скамеек со
спиЕкойJ

освещеЕие
дворовьlх
территорпй,

з МК,Щ О.лрова д,
2,д,4, д,8

Устаповкаурн,
скамеек со
спинкой.
освещеЕие
дворовых
территорий,

гrr- У.,"-Гогцi"" Мо ГП "поселок Усrь-Баргlrин,
Баргузиltского района Республики Бурятия

ПдаЕируемьlе работы
по бл ,оустройству

Еа объекте Еа 2018-
2022 годы

,Щворовая
территория

(Усть-Баргузtiн,
Баргlзин)

Плаяируемые
работы по

благоустройству
Еа объекте Еа

2018-2022 rоды

наимеЕоваЕие
обществеЕЕой

террйтории! адрес



Парк от.lьгiа. пос,
Усть-Барг}зин. )l,

Лерлtонтова_ l
:з;ji]-,.
,a-.a:!:,:

iia1,1a:al:a: a,

офзj;i:i::;:a.
освеliaчllе

:1,1! :::

2019 го.r

установка
стелыj ска\{еек.

озелеЕсние. урн
лJUI мусора

Ват} пt1l9_ 6]

Установка бахов 1-я
Ilycopa. ска\lеек.

освеЕIеп1tе

2020 год

МК!. ул,
Ватутина,55

С(вер отдьпа, пос.
Усть-БаргузиЕ, ул.

Черняховскоrо

Установка yp1,1,

c(aNreeK!

детских
площадок,
озелевение

Сквер иNI. Чиркова
А,и,, пос, Усть-

Бартузиtл, ул.
Щербакова, 9А

Установка баков для
]fycopa, скамеек,

освецение

МК{, ул.
Вацтияа,59

2021 год

УстаЕовка урн,
cKaN{eeK,

детс(их
плоцадок.

Парк (ВолЕа), пос.
Усть-Баргузин, ул.

Энrельса. 40

Парк (РадуIа), ул,
Ленина.3б

село Уро МО СП <Уринское)
Баргузинского райоЕа Республики Бурятия

ПлаяируеN{ые работы
по б]IагоустроЙству
Еа объекте па 2018-

2022 годът

Дворовая
территория

(Усть-Баргузип,
Барцзин)

ПлаЕируеN{ьlе

работы по
благоусцойству

Еа объектс Еа
2018-2022 годы

наименоваяие
обществеЕЕой

территории, адрес

2018 гол

обустройство
пешехолiой

дорож(и и её

освещеЕие,
строительство

беседки,

устаl{овка }pl]

llapк (Победы>
с. Уро



/

Сквер Террliторtтя
па\$tтника

ветерана\1 ВОВ
п:. I{еятраъная

cKa\leeK

20r9.-
прове.]еl]ие

работ ло

)стаЕовке i

\iс\iоDиаlъной
п]титьi.

обlстройство
пешеходнои

дорожки

l
лпя Nlycopa, I

cKa.NleeK

2020 год

з Парк
(Радость)

с, Уро
Придомовые

территори{ жильтх
доIlов, улицы
ГаIариЕа, пер.

ЦеIiтрмьный, ул.
Советская, ул.

кол!tакова

ycTalнoBKa
МАФов:

детские игровые
комплексы,

обустройство
пешеходlой

дорожки.
уставовка

скамеек, урЕ,

2021 год

) Парк отдьва
(Аруша)

установка
МАФов:

детские иIровые
комплексьт,
устаЕовка

ска1\4еек, урЕ для
мусора, вазоllы

2022 l.од

6 Парк <Радуrа>
хилых домов,

улицы coBeTcKaUI!
ГагариЕа, пер.

Школьньй,

ycтartoBкa
МАФов:

детские игровые
комплексы,
ycтalloBKa

скамеек, )Фн для
мусора, вазопы



Барцзивско;.. :э':о:lз Р ес ц,б_:z-,а Б1l-г_;я

м
п.п.

Наименовавие обшествевноir IL]зr:iiP,1 a\rы э 9aoa:j ',r ',:::'] 
,- }'"::

территор!ш. а]рес ва сбъеl-:е в: ]t,, S-]'_ ]] :,-,=

20l8 го,]

Парк отдыха, улус БмЕго,ц.

ул.Леншlа,69,

Установка сте-rы, cKfu\IeeK. озе]-IеЕеiIие.

}рII .1]rI \1},сора, освещение

2019 год

2 С"""р оlцпrru у-цч 60 -тет Октября Устмовка cKalreeK, иосвещеЕиеj

\л\с Бмнlо, | Ус,ановкаlрн

2020 год

з территория !К ул5с Бзянгол.lл. | Уставовка урн, cK,tMeeK! : озеленеЕие,

Ленира,оQд l освешение

2021 год

5 Сra*р оrд".*u уr. Ч"буп'r"о | Оrраж.чепие, ОсвещеЕие, ycтalloBкa

l "y:1,*,,
2022 год

6 Сквер отдьша ул,ЛесЕая Отраяtдеяие, ОсвещеЕие, устаЕовка
cкalмeeK JypIii

улус Улюв МО СП <Улюя>
Баргузивского райопа Рсспублики Бурятия

N,
п.п,

Напмеяование обществеIпой территорпи,
адрес

llдаIrируемые работы по благоустройству
на объекте на 20 L8-2022 годы

2018 год

@
v, ) люн_ ул, ШколыIая 

l

2, Блаlоусlройсгво lегритории ДК
у, ) л.оr. Jл, Школыlм. lQ

Установка детских игровьIх комплексов,
освещенIiе. cKaI{eeK, урн для Nlycopa

2019 год



l

2 Сtcер отдйа

1. у. У.lтrоп, ул, IО;rшая

УсгаЕовка дgrtкФ{ ЕгрвьD( комплексов,
скаiaеец }?fl для мусора, освещеЕйе,
споgrвБй mеЕ{арь, озеIеЕеЕйе

2020 год

з Сквер отдьrха

у. Улон, ул. Колхозпм
УстаЕовка детских игровьIх KoMIUIeKcoB,

cкalмeeK. }рн дJUl м)сора. освещение.
спортпвньй пнвептарь, озелеЕеЕие

2021 год

5 Сквер отдьL\а
1. у. УлюЕ, ул. Молодехнм

УстаЕовкадетских игровъгх комплексов,
скамеек, },рЕ дJIя мусора, освещение,
спортивньй инвенlарь. озеленен ие

2022 год

6 у. Улюfi, стела (Улюя) Устройство освещеЕия, озелеЕеЕияJ

рекоIrстр)кция


