
отчЕт

об использовании субсидий на реilJIизацию проекта (-ов) инициативного бюджетирования

<ТВОЙ Кузбасс-твояияициатива> в Кемеровской области -Кузбассе за 202l год

Тисульский м)плиципальный окр}rг
(муниципальный район, муниципальный или городской округ Кемеровской области)
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1

<Благоустройство ме-
ста массового отды-
ха(текущий ремонт),
расположенного по

адресу:
6522 l 0,Кемеровская
область - Кузбасс,

Тисульский муници-
пальный район, пгт.,
Тисуль, ЗOм на юго-
запад от дома 45 по

ул.Фрунзе> (пгтТи-
суль)

1996695,25 l 028682,48 51,52 8660 1 5,60 4з,3,7 101997,|7 5,1 1 1996695,25 1 028682,48 51,52
862062,7,7 43,|7

l05950p0 5,з l



2

(Благоустройство мест
захоронения (текущий
ремонт), расположен-

ных по адресу: 6522З2,
Кемеровская область-
Кузбасс, Тисульский
муницип€L.Iьный рай-
он. п. Берикульский))(
Берикульское сельское

поселение)

l 799599,00 ý? ý7 48з908,б8 32,43 209058,95 14,00 1492566,63 799599,00 53,57 483908,64 32,4з 209058,99 l4,00

3

кБлагоустройство дет-
ской игровой площад-
ки(текущий ремонт),

расположенной по ад-

ресу:6522З l, Кеме-
ровская область-

Кузбасс, Тисульский
муницип€tльный рай-

он, пгт.. Комсо-
мольск, I 5м на северо-
запад от лома 49 по ул,

Заречная> (Комсо-
мольское городское

поселение)

l 365801,90 1112422,2| 81,45 126778,75 9.28 126600,94 q ),7 13б5801,90 ll12422,21 81,45 126,778,75 9,28 126600,94 g ),|

4

<<Благоустройство ме-
ста массового отды-
ха(текущий ремонт),
расположенного IIо

адресу; 65220l, Кеме-
ровская область- Куз-
басс, Тисульский му-

ницилаJ]ьный район, с.
Куликовка,40 м юго-
восточнее от зданиJl

ЛЪ60Б по

ул,Советская> (Кули-
ковское сельское посе-

ление)

1791767,|8 l|93753,52 66,62 5з0879,74 29,6з 67lз3,92 ]7ý l791767,l8 l|9з75з,52 66,62 530879,74 29,63 671'3з,92 з"75

5 <Благоустройство дет- l8,76092,9з 1094042,зб 58,з2 719108,з2 38,зз 62942,25 ] ]ý l876092,9з |094042,36 58,32 719l08,32 62942,25 ] ]5з8,зз



скоЙ игровоЙ пло-
щадки ( текущий ре-

монт), расположенной
по адресу: 6522 l 7, Ке-

меровская область-
Кузбасс, Тисульский

муниципtLпьный район,
л. Серебряково,

ул. Новая.26.>. (Сереб-

ряковское сельское
поселение)

363248,55 90,00 2з005,2,| 5,70 l 7з55,68 4,30 403609,50 363248,55 90,00 2|3з3,17 5,29 1902,7 

"78

4,716

кБлагоустройство ме-
ста массового отды-
ха(текущий ремонт),
расположенного по

адресу;
6522З7 ,Кемеровская
об;rасть-Кузбасс, Ти-

су"tьский муниципzuIь-
ttый район, п. Полу-
торник ,ул. Школь-

ная,42>>, (Полуторни-
вское сельское поселе-

ние)

403609,50

8,з77

<Благоустройство мест
захоронения-

(текущий ремонт),
расположенных по

аlресу:6522З6, Кеме-

ровская область-
Кузбасс, Тисульский
муниципчLпьный рай-
он.с.Тамбар,540м юго-
восточнее дома 4з по

ул.Щетинкина>> (Там-
барское сельское посе-

ление)

1 1 88з45,20 686 1 56,87 57,74 402680,75 3 3,89 99507,58 8,37 1 188з45,20 6861 56,87 57 

"74

402680,75 зз,89 99507,58

8
<Благоус,тройство ме-
ста захоронения( те-

1 l90499,29 83l391,45 69,84 273388,09 22,96 857l9,75 7,20 l|90499,29 83 1391,45 69,84 255з01,84 21,44 103800,0 8,72

77



кущийремонт), рас-
положенного по адре-

су | 6 5 22 | 6,Кем еров с K;uI

область- Кузбасс, Ти-
сульский муницип€uIь-

ный район,,
с.Большой Барандат>,
(Большебарандатское
сельское поселение)

9

<Благоустройство тер-

ритории памятни-
ка(текущий ремонт),
расположенного по

адресу:
6522 1 9,Кемеровская
область- Кузбасс, Ти-
сульский муниципiшь-
ный район,п. Утинка,
79 м на северо-восток

от здания Ns 3

у;r.Зеленая>>> (Утин-
ское сельское поселе-

ние)

356255,00 з20629,50 90,00 1 з725,50 з,85 21900,00 6,l5 з56255,00 320629,50 90,00 lз125,50 3,85 2l900,0 6,l5

10.

кБлагоустройство мест
захоронения (текущий

ремонт), расположен-
ных по адресу:

65220З,Кемеровская
область-Кузбасс, Ти-
сульский муници-
пальный район, д.

.Листвянка 148 м на
юго-запад от д.Ns4 по

ул.Советская, >

(Листвянское сельское
поселение)

||95465,74 783330,6l 65,53 356208,89 29,80 55926,24 4,6,7 ||95465,,74 78з330,6l 65,53 356208,89

ry

29,80 55926,24 4,6,7

77



8,301,70 96054,з290,00 |9613,768,30 1 1 57280,83 l04|552,75l,70 96054,з2l04l 552,75 90,00 |9673"lбl l 57280,8311

(Благоустройство дет-
ской спортивно игро-
вой площадки (теку-
щий ремонт), распо-
ложенной по адре-

су:6522 1 5,Кемеровская
область-Кузбасс, Ти-

сул ьский муllиl(ипzLпь-
ный район,

д. Кirй,rак,ул. Молодсжн
ая,2А>>, (Третьяков-

ское сельское поселе-
ние)

745з0,46 8,9490,0 8836,94 1,06833674,00 750306,6091046,05 8,9490,00 l0778,86l 0 l 8249,14 9|6424,2312

<Благоустройство дет-
ской игровой lrлощад-

ки ( текущий ре-
монт),расположенной
по адресу: 652226. Ке-

меровская область-
Кузбасс, Тисульский

муниципаJIьный район,
п. [J,ентральный,84 м

на iого-запад от д,5 по

ул.Лен ина,, (l |ентрал ь-

ское сельское посе-
ленпие)

7,003800505,07 25,60 10424з2,48l0005115,90 67,406,88 14848053,451017l2з3,53 67,67150з2628,59итого

Глава Тисульского муниципального

органа

5
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