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А/lминис"I,рдциrt
т,БI,IJI и (lC KOI,O с Ел ьского п ос Ел Е ниrI

тБиJI}lсскоl,о рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ja. lLюЦ Ng 638
с1,-ца Тби.llлlсская

О внесении измененпй в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 8 ноября 2018 года }lb 555 (Об
утвержден и и муници пальной п рограммы <<Реконструкцпяl капитальн ый

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2019 -202l

годы>)

Руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и ре€rлизации
муницип€LIIьных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 2017 года
J\lb 203 <об утверждении Порядка разработки и реЕшизации муниципчtльньtх
программ), пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от б октября
2003 года NЬ13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерацип>, статьями З2, З7, 60 устава
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменение в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 8 ноября 2018 года Ns 555 (Об

утверждении муниципальной программы <<Реконструкция, капиталrьный

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского
сельского поселенияТбилисского района на 2019 -202l годы>>, изложив р€lздел
3 ((переченБ мероприятий муниципальной программьD) в новой редакции
(прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) р€вместить настоящее постановление на официаllьном сайте
администрации Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского района в
информационно - телекоммуникационной сети <<ИНТЕРНЕТ).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
тбилисского сельского поселения

Тбилисского района
l Д 202l года Ns б 88

3. Перечень мероприятий программы

Наименованпе мероприятпя Год Всего
тыс. руб.

Краевой
бюджет
тыс. руб.

Бюдэrсет
поселенпя
тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользоваЕия населенпых
пунктов, в т.ч.

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

20l9 12165,612 I|4з5,694 729,9|8

Ремонт дорожного полотна

ул. Красной от ул. Кубанской
ул. Первомайской в ст-це Тбилисской

по
до

2019 4з02,776 2|06,2 2|96,576

Ремонт дороги по пер. Бригадному в ст-
це Тбилисской (l8 м от ул. Красной до
детского сада кЛасточка>)

20l9 l440,00 l440,00

Устройство тротуара по пер.
Бригадному (от ул. Красной до МДОУ }Ф

14 <Ласточкa>) в ст. Тбилисской

201'9 6|7,з|4 бt7,зl4

Ремонт тротуара вдоль забора,ц/с
кПетушок) в ст. Тбилисской

20l9 91,885 91,885

Технический надзор,
сметной докр(онтации

изготовление 20].9 486,182 486,|82

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

20I9 100,880 l00,880

Ремонт дороги
Бригадный и
тбилисской

на
ул.

перекрестке
Хуторской

пер.
в ст

201,9 299,964 299,964

Ремонт тротуара по ул. Юбилейной
(спуск под гору) в сторону ул. Горовой в
ст. Тбилисской

20l9 255,984 255,984



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

2019 97з,926 97з,926

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

20|9 292,00 292,00

Строительный контроль на объекте:
<Ремонт тротуара по ул. Красной (от
дороги ,Щома культуры до ул. Новой) в
ст. Тбилисской>

20l9 4,з66 4,з66

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

2020 15637,679 12133,100 з504,579

Ремонт дорожного полотна по

ул. Пристанционной от ул. Переездной
до ул. Первомайской в ст. Тбилисской и
Ремонт дорожного полотна по

ул.,Щзержинского в х. Северин

2020 lбз62,зl0 12133,100 4229,2l

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. Коммунаtrьной до
ул. Октябрьской) в ст. Тбилисской

2020 з07,795 з07,795

Составление сметной документаIIии 2020 t84,7ll 184,711

Строительный контроль 2020 251,2I9 251,2t9

Проведение лабораторньtх испытаний
дорожно-строительньж материtlлов

2020 з2,200 з2,200

Изготовление ИГИ, ИГДИ и ПС,,Щ по
объекталл: кКапитальный ремонт ул.
Шпилевой от ул. Гречишкина до ул.
Труловой в ст. Тбилисской Тби.гпrсского

районa>, кКапитальный ремонт ул.
Трудовой от ул. Пролетарской до ул.
шпилевой в ст. Тбиrмсской Тбиласского

района>

202I |507,4| 1507,41

Сопровождение прохождения
экспертизы по объекташr:
кКапитапьный ремонт ул. Шпилевой от

ул. Гречишкина до ул. Труловой в ст.
Тбилисской Тбилисского района>,

202l 193,80 193,80



(Капитапьный ремонт ул. Трудовой от
ул. Пролетарской до ул.Шпилевой в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

Проведение лабораторньгх испьrганий
дорожно_строительньгх материалов

202I l06,20 106,20

Ремонт автомобильной лороги по ул.
Тургенева в хуторе Северин

202I 2791,80 258з,40 208,40

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Кубанская от ул. Базарная до ул.
Набережная в станице Тбилисская

202l 9496,22 8926,42 569,80

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Пролетарскt}я от ул. Элеваторнzц до ул.
Красная в станице Тбилисская

202| 1 1619,196 10861,68 757,5lб

Изготовление ИГИ и ПСЩ по объекry:
кКапитальный ремонт автомобильной
дороги по пер. Бриг4дный (от ул.
Гречишкина до ул. 8 Марта) в ст.
тбилисской

2021. 550,00 550,00

ИзготовлениеИГИ и ПСЩ по объекry:
<Капитальный ремонт автомобильной
дороги по ул. 8 Марта (от ул. Шпилевой
до пер. Бригадный) в ст, Тбилисской

2021^ 700,00 700,00

Изготовление ИГ.ЩИ по объекту:
кКапитальный ремонт тротуара по ул.
Октябрьской от ул. Переездной до ул.
Первомайской (четная сторона) в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

202l 249,00 249,00

Изготовление ИГИ по объекту:
кКаrrита-пьньй ремонт тротуара по ул.
Октябрьской от ул. Переезлной до ул.
Первомайской (четная сторона) в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

202t з76,862 з76,862

Строительный контроль 202I 533,818 53з,818

Корректировка проектно-сметной
докр(ентации

202I l20,80 120,80

Содерlкание уличн(Fдорожной сети

всЕго 2019

2020

2021.

зз42,026

3148,00

2617,|72

зз42,026

3148,00

26t7,l72

Приобретение гравийнФ-песч.lной смеси 201,9 2220,20 2220,20



2020

202l

2250,00

|882,672

2250,00

1882,672

Приобретение минера-п <Галит> 20l9

2020

202t

L27,500

100,00

288,50

I27,500

l00,00

288,50

Приобретение асфапьто-бетонной смеси 20l9

2020

202l

101,000

300,00

100,00

101,000

з00,00

100,00

Приобретение дорожной краски дJIя

разметки

20|9

2020

202|

l48,|26

150,00

150,00

l48,|26

150,00

150,00

Приобретение песка 20I9

2020

202I

745,20

300,00

196,00

745,20

300,00

196,00

Приобретение супеси 2020 48,00 48,00

Итого по целевой программе
<<Реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содерrкание улично-
дорожной сети территории
тбилисского сельского поселения
Тбилисского района на 20|9-202l
годьD)

2019

2020

202l

24312,9l5

зб404,733

30862,278

13541,894

24266,20

22371,50

10831,021

12138,533

8490,778

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона А.Н. Стойкин
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