
отчЕт
о реализации проекта инициативIIого бюджетирования

"Твой Кузбасс - твоя инициатива" в Кемеровской областп-Кузбассе
(составляется отдельно на каждый проект и сводный

по муниципаJIьному району, мунпципальному

или городскому окруry)
по Тисульскому мунпципаJIьному окруry за 2021 год

Наименование проекта:
1. <<Благоустройство мест массового отдыха( текущий ремонт), расположенного По аДРеСУ :652210,

Кемеровская оласть - Кузбассо Тисульский мунцципальный район, пгт.Тисуль,30 м на ЮГО-ЗаПаД ОТ ДОМа

45 по ул. Фрунзе>. (Тисульское городское поселение)

2. <<Благоустройство местзахоронения( текущий ремонт), расположенного по ааресу:652232,КеМеРОВСКаЯ

область-Кузбасс, Тпсульский муниципальный район, п.БерикульскиЙ)>> ( Берикульское сеЛЬскОе

поселение)
3. <<Благоустройство детской игровой площадкп (текущий ремонт)о расположенноЙ по аДРеСУ:

б52231rКемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный района, пгт.КомсомоЛЬск, 15 м На

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

4. <<Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт), расположенного По

адресу:652201rКемеровская область-Кузбасс, Тисульский муниципальный районо с. Кyликовкаr 40 М ЮГО-

восточнее от здания J{! бOБ по ул. Советская>>, ( Куликовское сельское поселение)

5. <<Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенпоЙ по аДреСУ:

652217,Кемеровская область-Кузбассо Тисульский муниципальный район, д.Серебряково, ул. Новая,26>

(Серебряковское сельское поселение)

б. <<Благоустройство места массового отдыха(текущий ремонт), расположенного по адресУ: 652237,

Кемеровская область _ Кузбасс, Тисульский муниципальный район, п. Полуторник, Ул.Школьная,42>>
(Полуторниковское сельское поселение)
7. <<Благоустройство местзахоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу :652236, КемеровСКая

область- Кузбасс, Тисульский муниципальный район, с.Тамбар, 540 м юго- восточнееДома 43 пО

ул.Щетинкина> (Тамбарское сельское поселение).

8. <<Благоустройство места захоронения (текущий ремонт), расположенного по адресу: 65221б,КемероВская

область_ Кузбасс, Тисульский муниципальный район, с.Большой Барандап>, (БольшебаранДатСКОе

сельское поселение)
9. <<Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенного по аДресУ: 652219,

Кемеровская облаеть- Кузбасс, Тисульский муниципальный район, п.Утинкаr79 м на северо-Восток От

здания.NЬ 3 ул.Зеленая>> (Утинское сельское поселение)

10. <<Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенных по адресу: 652203, КемеРОВСКаЯ

область-Кузбасс, Тисульский муниципальный район, д. Листвянкао 148 м на юго-ЗапаД отд. .Nb 4 ПО

ул.Советскап> (Листвянское сельское поселение)

1l. <<Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по аДреСУ :652215,

' Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный район, д.Кайчак, ул. Молодежнаяr2А>
(Третьяковское сельское посеT ение)

12. <<Благоустройство детской игровой площадки ( текущий ремонт),расположенной по адресу :652226,
Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный район, п.Щентральный, 84 м на юго - 3апад от

д.5 по ул.Ленина>> ( Щентральское сельское поселение)

1. Территори{lJIьное общественное самоуправление, товарищество собственников жилья, уличtшЙ коМиТеТ, СоВет

многоквартирного дома:_

2. Горолское, сельское lrоселение, центр административного района (не входящий в состав поселка гороДского

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

наделенrтый статусом городского округа), сельская территория, город

районного подчинениrI, внутригоролской район:
1. пгт. Тисуль
2. Берикульская сельская территория



3. пгт.комсо}lо.lьск
4. Куликовское сеjIьская террЕторпя
5. Серебряковская сельская территорня

б. Полуторниковская сельская территорпя

7. Тамбарская сельская территория
8. Большебарандатская сельская территория

9. Утинская сельская территорпя
10.Листвянская сельская территория
11.Третьяковская сельская территория
12.Щентральская сельская территория

з. Муниципальный район, муниципrrльный или городской округ: Тпсульскпй мчпиципальный окрyг

4, Сведения об объемах финансирования проекта

5. Сведения об итогах реализации проекта,

5.1. объекты, вкJIюченные в проекты, завершены не своевременно - l2 проектов

(своевременно, с нарушением сроков)

5.2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

напменование
уточненный

план, руб.

(Dактическое

исполнение, руб.

Уровень
испOJIвеllия,
процентов

Откпонение меясду

графой 2 п графой 3, руб.

1
1 3 4 5

Общая стоимость проекта 15032б28,59 l4848053,45 98,78 184575,14

,Щенежные средства - всего, l5032628,59 98,78 -184575,14

в том числе за счет

областного бюджета 10l71233,53 l00051 15,90 -1б6117,бз

местного бюджета 3826152,2| 3800505,07 99,33 -25641,|4

населения 392518,52 38171.2,46 98,78 -4806,06

индивидуальньк предпринимателей,

юридических лиц, общественных

организаций

642724,зз 654120,02 101,87 +11995,69

жевс

CovID - 19.

6. <<БлагоуСтройствО кладбища (текущий ремонт), расположенного по адресу : Тпсульский

муниципальный район, Тисульское городское поселение, пгт,тисуль , ул, Калинина ( Тисульское городское

поселение)

flата начzUIа реализации проекта (дата закJIючения контракта) -

26,04.202|г.:

дата окончания выполнения работ по реализации проекта -

03.09.2021г.
<<БлагоустРойствО кладбища (текущиЙ ремонт), расположенного по адресу: Тисульский муниципальный

район, Берикульское сельское поселение, п.Берикульский (Гороховка)>> ( Берикульское сельское

поселение)

.Щата начrша реализациИ проекта (дата закJIючения контракта) -

2'7.04.2021г.;

дата окончания выполнения работ по реirлизации проекта -

30.07.2021 г.

l4848053,45

98,37



(БлагоустРойствО детскоЙ игровоЙ площадкИ (текущиЙ ремонт), расположенноЙ по адресу:, Тисульскиймуниципальный района, Комсомольское городское поселение, п.г.т. Комсомольск, ул. Ленинаrl9А>>(комсомольское городское поселение)
Щата начzUIа реализации проекта (дата Зак,lюЧения контракта) -
21.04.52021г...

дата окончания выполнения работ по ре:Llrизации проекта -
2З.07 .2021г.

<<Благоустройство территории памятника ( текущий ремонт), расположенного по адресу: Тисульскиймуниципальный район, Куликовское сельское поселение, с. Куликовка, ул. CoBeT"*ur,OZBo ( К;;;";;""""сельское поселение)

flaTa
26. 04.

начzша реализации проекта (дата закJIючения контракта) -
202lr.,.

дата окончания выполнения работ по реаJIизации ttpoeкTa -
2З .l1 .202|г ,

<<Благоустройство спортивной - игровой площадки ( текущий ремонт), расположенной по адресу:ТисульскиЙ муниципаЛьный райоН, СеребряКовское сельское поселение, д.Серебряково,
ул.Школьная,9Б>>, (Серебряковское сельское поселение)

Щата начаJ,Iа реализации проекта (дата заключения контракта) -
21.04.2021г.

дата окончания
|5.0'7.202| г.

выполнения работ по ре:цизации проекта -

<<Благоустройство территории памятника (текущий ремонт), расположенного по адресу : Тисульскиймуциципальный район, Полуторниковское сельское поселение, п. Полуторник, ул. l_(ентральная,58Д>>(Полуторниковское сельское поселение)
laTa начаJIа реiшизации проекта (дата заключения контракта) -
22.04.202l.г;

дата окончания выполнения работ по реilJIизации проекта -
|6.09.2021г.

<БлагоУстроЙство Детской сПортиВЦо- игровой площадки ( текущий ремонт), расположенной по адресу:ТисульскиЙ муниципальный район, Тамбарское сельское поселение, с.Тамбар, ул.Юбилейная,29Д>>(Тамбарское сельское поселение).
Щата начrша реализации проекта (дата закJIючения контракта) -
19.04.202lг..

дата окончаниjI выполнения работ по ре:rлизации проекта -
з0.07 1г

<<Благоустройство детской спортивно - игровой площадки ( текущий ремонт), расположенной по адресу:Тисульский муниципальный район, Большебарандатское сельское поселение, с.Большой Барандат, ул.Молодежная, 12А>>, (Большебарандатское сельское поселение)
Щата начала .реiшизации проекта (дата заключения контракта) -
27. 04.202 1г.:

дата окончаниjI

З0.07.202l г.
выполнения работ по реаJIизации проекта -

,<<Благоустройство кладбища( текущий ремонт), расположенного по адресу: Тисульский муниципальный
район, Утинское сельское поселение, с.Большой Берчикуль> ( Утинское сельское поселение)flата нач€rла реализации проекта (дата закJIючения контракта) -

19.04.2021г.

дата окончания выполнения работ по речi"лизации проекта -



|4,07.202|г.

<<Благоустройство спортивной и детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу:

Тисульский м},нIrцlrпаJьный район, Листвянское ceJrbcкoe поселение, д. Листвянка, ул. Космическая ,29Б>
(Листвянское сельское поселение )

!ата начuL,Iа реаJIизации проекта (дата заключения контракта) -

21.04.202|г,:

дата окончания выполнениrI работ по реализации проекта -

02.08.2021г.

<<Благоустройство детской спортивно- игровой площадки ( текущий ремонт )rрасположенной по адресу :

Тисульский муниципальный район, Третьяковское сельское поселение, село Третьяково, ул. Береговая
la>>r( Третьяковское сельское поселение)

Дата наччша ре:rлизации проекта (дата заключения контракта) -

29.04.202|г.:

дата окончания выполнения работ по реirлизации проекта -

16.08.2021г.

<< Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652226,

Кемеровская область- Кузбасс, Тисульский муниципальный район, п.Щентральный,84 м. на юго- запад отд.5
по ул. Ленина (Щентральское сельское поселение)

Щата начала реализации проекта ( дата закJIючения контракта)-

29.04.202|г.

.Щата окончания выполнения работ по реализации проекта -
14.10.2021.г;

7. К отчеry прилагаются на _ листах: фотографии объектапоитогам

реализации проекта - до начzша работ, промеж)лочные этапы выполнениrI,

торжественное открытие: документы прилагаются по каждому проекту инициативного
бюджетирования в отчетах сельских территорий п поселках городского типа.

глава Тисчльского

(Ф.и.о.)

Инициатор проекта

(Ф.и.о.) (полпись)

Филиппова С.Ю.
(расшифровка подписи)

)

в


