
 
Опросный лист 
для участия в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс – твоя 
инициатива» в Кемеровской 

области* 
     Новокузнецкий городской округ 

 
(наименование городского или сельского поселения, городского округа, района городского 

округа) 

Проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» – подготов- 
ленный жителями проект, определяющий направления расходования бюджетных средств 
в целях решения вопросов местного самоуправления. Участвуя в проекте, жители сами 
определяют объект, состав необходимых работ, контролируют ход их выполнения и 
расходования средств. 

В случае победы в конкурсном отборе на реализацию проекта из областного бюджета 
выделяется субсидия в размере не более 1250,0 тыс. рублей. Предельная стоимость 
одного проекта не может превышать 3000,0 тыс. рублей. 

Победить на конкурсе возможно только при активном участии жителей. Свою заинте- 
ресованность жители выражают, не только выбирая объект, но и софинансируя проект 
совместно с местным бюджетом муниципального образования, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями (не менее 
10% от общей стоимости проекта). 

Просим Вас определить объект, который Вы считаете наиболее важным для своего 
населенного пункта: 

 Ремонт, благоустройство объекта жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 

 - электроснабжения 

 - теплоснабжения 

 - газоснабжения 

 - водоснабжения 

 - организации благоустройства 

 - уличного освещения 

 Ремонт, благоустройство объекта: 

 - культуры 

 - физической культуры и массового спорта 

 - образования 

 - библиотечного обслуживания населения 

 - игровой площадки 

 - места массового отдыха населения 

 - места захоронения 

 - мемориального комплекса 

 - другое 

Какую сумму Вы готовы внести для участия в проекте по выбранному Вами 
направлению:  руб. 
  . .20  г.  _______________________________ 

(Дата) (Ф.И.О. полностью) (Подпись) 

 
*При заполнении опросного листа муниципальные образования соблюдают требования законодательства о 

защите персональных данных. 
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