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Щополнительное соглашение
к соглашению от 06.03.202lr. ЛЪ 28-2021

о предоставленип в 202| году субсидии из областного бюджета
бюджеry муниципального образования Кемеровской области -

Кузбасса на реализацпю проектов инициативного бюджетирования
<<Твой Кузбасс - твоя ицпциатива>> в Кемеровской области - Кузбассе

(20> декабря 202tг г. Кемерово

Министерство финансов Кузбасса, именуемое в да-гtьнейшем
<<Министерство)), в лице первого заместителя председатеJuI Правительства
Кемеровской области - Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова
Игоря Юрьевича, действующего на основании Положения о Министерстве
финансов Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства
Кемеровской области от 03.0З.2020 Jф 100, с одной стороны, и Тисульский
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса именуемый в

дальнейшем <<Муницип€LiIьное образование), в лице исполняющего
обязанности главы Тисульского муницип€lJIьного округа Третьякова
Виктора Викторовича, действующего на основании Устава Тисульского
муниципаlrьного округа (принят Советом народных депутатов
Тисульского муницип€шьного округа, решение от 29.09.202I Nч113), с

другой стороны, именуемые в дальнейшем <Стороны), в соответствии с
Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муницип€}льных образований Кемеровской области Кузбасса на

ре€tлизацию проектов инициативного бюджетированиrI <Твой Кузбасс -

твоя инициатива) в Кемеровской области - Кузбассе, утвержденным
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2018 г. J\Ъ 566 (да_гlее - Порядок), закJIючили 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 муниципального округа Кемеровской
области Кузбасса на реализацию проектов инициа,гивного
бюджетирования <<Твой Кузбасс - твоя инициатива> в Кемеровской
области - Кузбассе (далее - проекты) общей стоимостью, образовавшейся в

соответствии с п.14 Порядка>.

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: <<1.З. Размер средств
областного бюджета на реitлизацию проектов составляет
10 171 233 (десять миллионов сто семьдесят одна тысяча двести
тридцать три) рубля 53 копейки, в том числе:
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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), сельскчш территория

Тисульского муниципального округа

Сумма,
рублей

1 пгт Тисуль 1 028 б82,48
2, пгт Комсомольск | |I2 422,2l
э Берикульская сельскчuI территория 799 599,00
4 Большебарандатскaя сеJIьская территория 831 391,45
5 Куликовскiш сельскiu{ территория | |9з 75з,52
6 ЛиствянскЕuI сельская территория 78з зз0,61
] Серебряковская сельскчш территория 1 094 042,зб
8 Полуторниковскчш сельскzш территория збз 248,55
9 Тамбарская сельская территория 686 156,87

10 Третьяковскzul сельскчuI территория | 04l 552,75

11 Утинская сельскa}я территория з20 629,50
12. Щентральская сельскчuI территория 9|6 424,2з
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1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: (1.4. Размер средств
Муниципапьного образования определяется в соответствии с
п.14 ПорядкаD.

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

размер средств населения определяется в соответствии с

п.14 Порядка;

размер средств индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, общественных организаций определяется в соответствии с

п.14 ПорядкаD.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу в день еГо

подписания.
3. Подписи сторон
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Исполняющий обязанности главы
Тисульского муницип€Llrьного

округа

Первый заместителъ председателя
Правительства Кемеровской области

l Кузбасса - министр финансов
Кузба;са

в.в.Малахов И.Ю
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