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Щополнительное соглашение
к соглашению от 0б.03.202Lr. NЬ 28-2021

о предоставленипв202l году субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования Кемеровской области -

Кузбасса на реализацию проектов инициативного бюджетирования
<<Твой Кузбасс - твоя инициатива> в Кемеровской области - Кузбассе

<17> июня 202\г. г. Кемерово

Министерство финансов Кузбасса, именуемое в дальнейшем
<<Министерство>>, в лице первого заместителя председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова
Игоря Юрьевича, действующего на основ ании Положения о Министерстве

финансов Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства
Кемеровской области от 0З.03.2020 J$ 100, с одной стороны, и Тисульский
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса именуемый в

дальнейшем <<Муницип€Lпьное образование>>, в лице главы Тисульского
муниципЕLгIьного округа Панина Щмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава Тисупьского муниципаlrьного района (принят
Тисульским районным Советом народных депутатов, решение от
29.0'7.20|1 J\Ъ378), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
<<Стороны>>, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из

областного бюджета бюджетам муниципаJIьных образований Кемеровской
области Кузбасса на реапизацию проектов инициативного
бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя инициативa>> в Кемеровской
области - Кузбассе, утвержденным постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от II.12.20|8 г. Ns 5бб (далее

Порядок), заключили настоящее дополнительное соглашение о

нижеследующем.

1. В разделе 1. <Предмет Соглашения>>:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: <1.1. Предметом
настоящего СоглашениrI является предоставление субсидии из областного
бюджета бюджету Тисульского муницип€шьного округа Кемеровской
области Кузбасса на ре€Lпизацию проектов инициативного
бюдцtетирования <Твой Кузбасс - твоя инициатива>> в Кемеровской
области Кузбассе (далее - проекты) общей стоимостью
15 083 550 (пятнадцать миллионов восемьдесят три тысячи пятьсот
пятьдесят) рублей 3б копеек, в том числе:

1. <Благоустройство места массового отдьIха (текущий ремонт), расположенного
по адресу: 652210, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципа:rьныЙ раЙон,
пгт. Тисуль, З0 м на юго-запад от дома 45 по ул. Фрlтlзе> стоимостью 1996 б95 (один

миллион девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рУблей
25 копеек (Тисульское городское поселение);
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2. (Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: 6522З\, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский
муниципzlльный район, пгт. Комсомольск, 15 м на северо-запад от дома 49 по

ул. Заречная>> стоимостью 13б5 801 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч
восемьсот одип) рубль 90 копеек (Комсомольское городское поселение);

З. кБлагоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных fIо

адресу: 6522З2, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный район,
п. Берикульский>> стоимостью l492 5бб (один миллион четыреста девяносто две
тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей б3 копейки (Берикульское сельское
поселение);

4. <Благоустройство места захоронения (текущий ремонт), расположенного по
адресу: 6522|6, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципа:rьный район,
с. Большой Барандат>> стоимостью 1I90 499 (один миллион сто девяносто тысяч
четыреста девяносто девять) рублей 29 копеек (Большебарандатское сеJIьское
поселение);

5. <<Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), расположенного
по адресу: 6522О|, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский мlтrиципальный район,
с. Куликовка, 40 м юго-восточнее от здания JЪ 60Б по ул. Советская>> стоимостью
|791,767 (одпll миллион семьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят семь)

рублей 18 копеек (Куликовское сельское поселение);
6. <Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по

адресу: 65220З, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский мlтlиципальный район,
д. Листвянка, 148 м на юго-запад от д. J\Ъ 4 по ул. Советская>> стоимостью 1 195 4б5
(один миллион сто девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублеft 74
копейки (Листвянское сельское поселение);

1. <<Благоустройство детской игровой площадки (текlтций ремонт),
расположенной по адресу: 6522|], Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Серебряково, ул. Новая,26r, стоимостью L927 014 (один
миллион девятьсот двадцать семь тысяч четырнадцать) рублей 70 копеек
(Серебряковское сельское поселение);

8. <Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), расположенного
по адресу: 6522З7, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский мlтrиципальный район,
п. Полугорник, ул. Школъная, 42>> стоимостью 403 б09 (четыреста три тысячи
шестьсот девять) рублей 50 копеек (Полуторниковское сельское поселение);

9, <Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по
адресу: 6522З6, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский мlтrиципа:lьный район, с.

Тамбар, 540 м юго-восточнее дома 43 по ул. Щетинкина>> стоимостью 1 188 345 (один
миллион сто восемьдесят восемь тысяч триста сорок пять) рублей 20 копеек
(Тамбарское сельское поселение);

10. кБлагоустройство детской игровой площадки (текуIчий ремонт),
расположенной по адресу: 6522L5, Кемеровская область - Кузбасс, ТисульскиЙ
муниципальный район, д. Кайчак, ул. Молодежн€uI, 2А>> стоимостью Т |57 280 (один
миллион сто пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 83 копейки
(ТретЪяковское сельское поселение);

11. <Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенного
по адресу: 652219, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный раЙон,
п. Утинка, 19 м на северо-восток от здания Nb З ул. Зеленая>> стоимостью
35б 255 (триста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек
(Утинское сельское поселение);

12. <Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: 652226, Кемеровская область - Кузбасс, ТисульскиЙ
муниципirльный район, п. Щентральный, 84 м на юго-запад от д. 5 по ул. Ленино>
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стоимостью 1 018 249 (один миллион восемнадцать тысяч двести сорок девять)
рублей 14 копеек (Щентра-тlьское сельское поселsние)>>.

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: <1.З. Размер средств
областного бюджета на ре€tлизацию проектов составляет
10 200 931 (десять миллионов двести тысяч девятьсот тридцать один)

рубль 11 копеек, в том числе:

1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: <<1.4. Размер средств
Муницип€шьного образования составляет 3 847 376 (три миллиона
восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей
40 копеек, в том числе:
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пlrl
I_\eHTp административного района (не входящий в состав

поселка городского типа, сельской территории и не
наделенный статусом городского округа), поселок

городского типа (не наделенный статусом городского
округа), сельская территория

Тисульского муниципаJIьного округа

Сумма,
рублей

1 пгт Тисуль | 028 682,48

2. пгт Комсомольск I |12 422,2I
J БерикульскЕuI сельская территория 799 599,00
4 Большебарандатскzul сельскЕuI территория 831 391,45

5 Куликовская сельскilя территория т |9з 75з,52
6 Листвянская сельскtul территория 783 330,61
,7 Серебряковскtш сельская территория L I23 7з9,94
8 Полуторниковская сельскzш территория збз 248,55

9 Тамбарская сельскiш территория 686 15б,87

10 Третьяковскzu{ сельскЕ}я территория I o4l 552,]5

11 Утинская сельская территория з2о б29,50

|2. IdeHTpa-ltbcкaJl сельскЕuI территория 9|6 424,2з

]ф
п/п

Щентр административного района (не входящий в состав
поселка городского типа, сельской территории и не
наделенный статусом городского округа), поселок

городского типа (не наделенный статусом городского
округа), сельская территория

Тисульского округа

С}мма,
рублей

1 пгт Тисуль 86б 015,60

2. пгт Комсомольск 126778,,75

J Берикульская сельскаlI территория 483 908,68

4. Большебарандатская сельская территория 27з з88,о9

5 Куликовская сельскчш территория 5зо 879,74

6. Листвянскzш сельскzul территория 356 208,89

1 Серебряковскtlя сельскiш территория 740 зз2,5|
8. Полуторниковская сельская территория 2з о05,27

9 Тамбарская сельскtш территория 402 68о,75

10 ТретьяковскаJI сельскiul территория |9 61з,,lб
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11. Утинская сельскzul территория tз 725,50
12, Щентральскtш сельскаuI территория 10 778,8б

|.4. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: <1.5. Иные
источники финансирования:

размер средств населения составляет 392 518 (триста девяносто две
тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 52 копейки, в том числе:

pi}ЗМep средств индивидуЕUIьных предпринимателей и юридических
лиц, общественных организаций составляет 642724 (шестьсот сорок две
тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 33 копейки, в том числе:

!

J\ъ

л/rl
I_1eHTp административного района (не входящий в состав

поселка городского типа, сельской территории и не
наделенный статусом городского округа), поселок

городского типа (не наделенный статусом городского
округа), сельская территория

Тисульского муниципztльного округа

Сумма,
рублей

1 пгт Тисуль 29 596,8з
2, пгт Комсомольск |916,1,89
aJ Берикульскzш сельская территория 29 950,99
4 Большебарандатскzu{ сельскчtя территория 49 ] ||,52
5 Куликовскilя сельскчш территория 5з 761,I4
6. Листвянская сельскаlI территория 54 бз,7,62

1 СеребряковскЕuI сельская территория 44 955,66
8 Полуторниковскzu{ сельская территория 5 650,78
9 Тамбарская сельскаlI территория 44 84з,68
10 ТретьяковскаrI сельскЕuI территория 2з |45,62
11 Утинская сельская территория 7 400,00
\2 Щентральскiш сельская территория 29 090,]9

Ns
пlrl

Щентр административного района (не входящий в состав
поселка городского типа, сельской территории и не
наделенный статусом городского округа), поселок

городского типа (не наделенный статусом городского
округа), сельскаJ{ территория

Тисульского муниципального окр}та

Сумма,
рублей

1 пгт Тисуль ]2 400,з4
2. пгт Комсомольск 106 83з,05
aJ Берикульская сельскаl{ территория |79 |о1,96
4,

.! БольшебарандатскаlI сельскzш территория 36 008,23
Куликовская сельскiul территория 13 366,78

б. Листвянская сельскiш территория | 288,62

1 Серебряковскzш сельскtul территория 17 986,59
8. Полуторниковская сельская территория || ]04,90
9 Тамбарская сельская территория 54 66з,90
10 Третьяковскiu{ сельская территория ]29о8,]0
11 Утинская сельскzш территория 14 500,00
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12. Щентральская сельскrul территория бI955,26

2. Раздел 5 <<Платежные реквизиты сторон> изложить в следующей
редакции:

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в день его
подписания.

4. Подписи сторон
\-

Министерство финансов Кузбасса Тисульский мlтrиципальньй округ
Кемеровской области - Кузбасса

Местонахождение:
650064, г.Кемерово, пр. Советский, 58

Местонахождение:
652210, Кемеровская область, Тисульский
район, пгт.Тисуль, улица Ленина, 5З

Реквизиты:
инн 4200000б30
кпп 420501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ
КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/NФК ПО

Кемеровской области - Кузбассу
г Кемерово;
БИК банка получатеJuI: О|З2О72\2;
Расчетный счет получателя:
0з221 6 4З З20000003 900 ;

Кор.счет банка плательщика:
40 1 028 1 0745З70000032;
Плательцик: Министерство финансов
Кузбасса (Министерство финансов
Кузбасса л/ сч ЗЗ92О39400)

Реквизиты:
УФК по Кемеровской области - Кузбассу
(УЖТР ТМО Администрации Тисульского
муниципilльного округа,
л/с 04З9З208480)
Банковские реквизиты:
инн 42|зо\219|
кпп 421301001
огрн 12042000017889

р/сч 03 100б430000000 1 З900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ]NФК по Кемеровской области -
Кузбассу, г Кемерово
Кор.сч 40 1 028 1 0745370000032
БИК: о|з2о1212
октмо з2528000
кБк 907 2о229999 14 0000 150

Первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области

- Кузбасса - министр финансов
Кузбас57

Глава Тисульского муниципчLпьного
округа

Малахов И.Ю
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