
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J 3 ol JcbLo Ns /}о
сr-ца Тбшп{сская

о внесении изменений в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 8 ноября 20l8 года NЬ 555 (об
утверждении муниципальной п рограммы <<реконструкцияl кап итальный

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2019 -2021

годы>

руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализации
мунициПЕLпъныХ програмМ утвержденногО постаноВлениеМ администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 2о77 года
J\'9 203 <Об утверждении Порядка разработки и реzшизации муниципzшьных
программ)), пунктом 4 части 1 статъи 14 Федер€lJIьного закона от б окт ября
2003 года Jфlз 1-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьями з2, з7, 60 устава
тбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Тбилисского
сельскоГо поселения Тбилисского района от 8 ноября 2О18 года J\Ъ 555 (об
утверждении муниципальной программы <<реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИяТбилисского раЙона на20\9 -202I годы)), изложив рчвдел
З (перечень мероприяти муниципшtьной программы) в новой редакции
(прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) рzвместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно - телекоммуникационной сети <ИНТЕРШТ).



3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин

0тАел



ПРИЛОЖЕНИЕ

к ации
поселения

года Jф ,t J оот ((

3. Перечень мероприятий

Наименование меропр иятия Год Всего
тыс. руб.

Краевой
бюджет
тыс. руб.

Бюджет
поселения
тыс.

капитальный ремонт и ремонт автомобильньгх дорог общего пользовч}ния населенньtх
пунктов, в т.ч

Ремонт ул. Первомайской от ул. Красной
до ул.Октябрьской и отул. Октябрьской
до ул.Пристанционной в ст-це
тбилисской

20I9 |2165,612 114з5,694 ,729,918

Ремонт дорожного полотна
ул. Красной от ул. Кубанской

по
до

в ст-це Тбилисской

20]I9 4з02,776 2106,2 2\96,516

Ремонт дороги по пер, Бригадному в ст-
це Тбилисской (18 м от ул. Красной до
детского сада кЛасточка>)

20I9 1440,00 l440,00

Устройство тротуара по пер.

Бригадному (от ул. Красной до МДОУ Jф

14 <Ласточка) в ст. Тбилисской

20]l9 6|7,з14 6|,7,зl4

Ремонт тротуара вдоль забора д/с
<Петушок) в ст. Тбилисской

20I9 91,885 91,885

Технический надзор,
сметной документации

изготовление 20].9 486 2 1 82 486,1 82

Ремонт тротуара по ул. Новой (от
пешеходного перехода до калитки
ограды СОШ J\lЪ 1 и от пешеходного
перехода 10,5 м в сторону ул.
Исполкомовской) в ст. Тбилисской

2019 l00,880 100,880

Ремонт дороги
Бригадный и

тбилисской

на

ул.

перекрестке пер.

Хуторской в ст.

20I9 299,964 299,964

I



тротуара по ул. Юбилейной
(спуск под гору) в сторону ул, Горовой в
ст.'fбилисской

Ремонт 20l9 255,984 255,984

тротуара по ул. Первомайской
ул. Октябрьской до Ns 68 в ст.
тбилисской

Ремонт от 2019 97з,926 97з,926

тротуара по ул. Красной (от
дороги ,Щома культуры до ул. Новой) в
ст. Тбилисской

Ремонт 20I9 292,00

контроль на объекте
кРемонт 1ротуара по ул. Красной (от
дороги .Щома культуры до ул. Новой) в
ст. Тбилисской>

Строительный 20l9 4,з66 4,з66

дорожного полотна по
ул, Широкой от ул. Новой до
ул. Пролетарской в ст-це Тбилисской и
Ремонт дорожного полотна по
ул. Новой от ул. Красной до ул.
Октябрьской в ст. Тбилисская

Ремонт 2020 |56з7,679 121з3,100 з504,579

Ремонт дорожного
ул, Пристанционной от ул. Переездной
до ул. Первомайской в ст. Тбилисской и
Ремонт дорожного полотна по
ул. .Щзержинского в х. Северин

полотна по 2020 |6з62,зI0 12lз3,100 4229,21

стройство тротуара по ул. Переездной
от ул. Октябрьской до ул. Горовой в ст-
це Тбилисской

у 2020 Il9,192 921 19,1

Устройство тротуара по ул. Горовой от
ул. Вокзальной до ул. Колхозной в ст-це
тбилисской

2020 50,00 50,00

Ремонт тротуара по ул. Красной (от
остановки автобуса до ул. Новой) в ст
тбилисской.

2020 480,819 480,819

Ремонт тротуара по ул. Первомайской
(от ул. Коммунальной до

ул. Октябрьской) в ст. Тбилисской

2020 зз6,989 зз6,989

Составление сметной документации 2020 1 84 ,717 1 84,7II

Строительный контроль 2020 з20,00 з20,00

292,00



Проведение лабораторных испытаний

дорожно-строительньж материЕIлов

2020 з2,200 з2,200

содержание улично - дорожной сети

Приобретение гравийно песчанои
смеси

2019

2020

2220,20

2250,00

2220,20

2250,00

Приобретение соли 20].9

2020

|27,500

200,00

12,7,500

200,00

Приобретение асфшьто бетонной
смеси

2019

2020

101,000

300,00

101,000

300,00

Приобретение дорожной краски N|я

рiвметки

20l'9

2020

|48,|26

l50,00

|48,|26

l50,00

Приобретение песка 20l'9

2020

745,20

450,00

,745,20

450,00

Приобретение супеси 2020 з00,00 300,00

Итого по целевой программе
кРеконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание улично-дорожной
сети территории Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района на 2019 -
202l годы>

2019

2020

24з,72,9|5

з,lI,7з,90

13541,894

24266,20

1083 1 ,02l

1290,7,70
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глава Тбилисского сельского
поселени я Т билисского района А.Н. Стойкин


