


Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности управления по 
жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального округа 

администрации Тисульского муниципального округа» 
 

В 2021 году достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы 

Инициативное бюджетирование 2021 год 
В рамках реализации проектов  ИБ Тисульскому муниципальному округу на конкурсной основе предоставлены  субсидии из средств 
областного бюджета на выполнение проектов, поддержанных жителями в сумме 14 848,0 тыс. рублей.   Проекты направлены на 
формирование открытого и прозрачного местного бюджета.  Реализация данных проектов позволила совместно с жителями: 

- решить наиболее острые и первоочередные проблемы; 

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество решения вопросов местного значения; 

- усилить взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; 

- повысить уровень информационной открытости местной власти. 

- усилить контроль со стороны жителей за исполнением полномочий органов местного самоуправления. 

В 2021 году участвовало в конкурсе ИБ «Твой Кузбасс-твоя инициатива» 12 проектов, которые все признаны победителями на общую 
сумму—14 848,0 тыс. руб., в том числе: 

• Областной бюджет— 10 005,1 тыс. руб. 

• Местный бюджет—3 800,5 тыс. руб. 

• Поселения и юридические лица—1 042,4 тыс. руб. Из них: 

                4 проекта инициативного бюджетирования—Благоустройство детских,  

игровых площадок: 

• Благоустройство детской игровой площадки в д.Серебряково 

• Благоустройство детской игровой площадки в с.Третьяково 

• Благоустройство детской игровой площадки в с.Центральный 

• Благоустройство детской игровой площадки в п.Комсомольск  

1 проект—Благоустройство территорий памятников: 

 

• Благоустройство территории памятника в с.Утинка 

  

4 проекта—Благоустройство мест захоронения: 

• Благоустройство кладбища в с.Большой Барандат 

• Благоустройство кладбища в п.Берикульский     

• Благоустройство кладбища в с. Тамбар 

• Благоустройство кладбища в с. Листвянка 

•                                                    3 проекта—Благоустройство массового отдыха: 

• Благоустройство мест массового отдыха п. Полуторник     

• Благоустройство мест массового отдыха с.Куликовка 

• Благоустройство мест массового отдыха п. Тисуль 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 



Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652217, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, д. Серебряково, ул. Новая, 26 

(Серебряковское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1876,1 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 180 чел. 



 

 

Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652203, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский 

муниципальный район, д. Листвянка, 148 м на юго-запад от д. № 4 по ул. 

Советская, (Листвянское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1 195,5 тыс. руб. Количество граждан, принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 154 чел. 



 

 

Благоустройство места захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652216, Кемеровская область-Кузбасс,  Тисульский 

муниципальный район, с. Большой Барандат  (Большебарандатское 

сельское поселение) 

реализовано в сумме 1 190,5 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 226 чел. 



 

 

 

Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных 

по адресу: 652236, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский 

муниципальный район, с. Тамбар, 540 м юго-восточнее дома 43 по ул. 

Щетинкина (Тамбарское сельское поселение) 

реализовано в сумме 1188,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта-  788 чел. 



 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652231, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, пгт. Комсомольск, 15м на северо-

запад от дома 49 по ул. Заречная (Комсомольское городское поселение). 

реализовано в сумме 1 365,8   тыс. руб. Количество граждан, принявших 

участие в процедурах реализации проекта-  124 чел. 



 

 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652215, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, д. Кайчак, ул. Молодежная, 2А 

(Третьяковское сельское поселение) 

 в сумме 1 157,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 20 чел. 



 

 

 

 

Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), 

расположенной по адресу: 652226, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Центральный, 84 м на юго-запад 

от д. 5 по ул. Ленина 

 (Центральское сельское поселение) 

 в сумме 833,7 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 18 чел. 



     Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652237, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п.Полуторник, ул. Школьная, 

42 (Полуторниковское сельское поселение) 

реализован в сумме 403,6 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта-   75 чел. 



 

 
Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652201, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, с. Куликовка, 40 м юго-

восточнее от здания № 60Б по ул. Советская (Куликовское сельское 

поселение) 

реализовано в сумме  1 791,8   тыс. руб. Количество граждан, 

принявших участие в процедурах реализации проекта- 235чел. 



1.  

 

 
Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652219, Кемеровская область-Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Утинка, 79 м на северо-

восток от здания № 3 ул. Зеленая, (Утинское сельское поселение) 

 

в сумме 356,3 тыс. руб. Количество граждан ,принявших участие в 

процедурах реализации проекта- 104 чел. 



 
Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), 

расположенных по адресу: 652232, Кемеровская область - Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, п. Берикульский 

(Берикульское сельское поселение) 

 

реализовано в сумме  1 492,6 тыс. руб. Количество граждан 

,принявших участие в процедурах реализации проекта- 222чел. 



 

 

 

Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), 

расположенного по адресу: 652210, Кемеровская область -Кузбасс, 

Тисульский муниципальный район, пгт. Тисуль, 30м. на юго-запад от 

дома 45 по ул. Фрунзе  (Тисульское городское поселение) 

реализовано в сумме 1996,7 тыс. руб. Количество граждан ,принявших 

участие в процедурах реализации проекта- 288 чел. 


