
АДМИНИС.ГРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

постАновлЕнt{Е

.l
с,г-ца ТбlUtисская

З. Постановление вступает в сиду со

, !-оД

О внесении пзмененпй в постановJIеппе администрацип Тбплпсского
сельского посеJIенпя Тбилисского района от 8 ноября 2018 года N9 555 (об

утверясденпп мунпципальной программы <<реконgгрукцпя, капитальный

ремопт, ремонт п содерrсанпе улпчно-дороясной сетп террпторпи
Тбилисского сельского поселения Тбилпсского района gа 20|9 -202|

годы)>

Руководствуясь пуЕктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реЕUIизации

IчtУниципЕIльныхпрограМмУтВержДенногопостаноВлениемадминистрации
Тбилисского сельского поселеIIиJI Тбилисского района от 29 мм 2017 года

Js 203 <Об утвержлении Порядка разработки и реализации муниципальЕых

программ)), ,rуrr*о' 4 частИ l статьи 14 Федера.пьного закона от б октября

2003 года N9131-ФЗ (об общих принципzlх организации местного

саNrоуправления в Российской Федерации), статьями З2,, з7, 60 устава
Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановлеЕие адмиЕистрации Тбилисского

сельского поселениlI Тбилисского района от 8 ноября 2018 года J\Ъ 555 (об

утверждении муниципшlьной программы <реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержаItие улично-дорожной сети территории Тбилисского

i.o".*o.o поселения Тбилисского района на 2019 -202l годьо>, изложив раздел

3 <<перечень мероприятий муЕиципЕrльной программы> в новой редакции
(прилагаетсЯ)' 

п.изволства и оDгани: - 
работы2. Отдеrry делопроизводства и организационно - кадровои

"дr"rr""rрчц"rп 
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

(воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте

йr"rrarр"Ц"и ТбилиссКого сельскоГо поселениrI Тбилисского района в
' информационно - телекоммуникационЕой сети (ИнТЕРнЕТ>,

подписания.
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Тбилисского района
от (J_o D iJ..- 2021 года Jф бff

З. Перечень мероприятий программы

Наименовапие меропрпятия Год Бюджет
поселения
тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобпльных дорог общего пользованпя населенных
пунктов, в т.ч.

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

2019 12165,612 ||4з5,694 ,729,918

Ремонт дорожного полотна
ул. Красной от ул. Кубанской
ул. Первомайской в ст-це Тбилисской

20l9 4з02"7,76 2|96,576

20l9 1440,00 1440,00

Устройство тротуара по пер.
Бригадному (от ул. Красной до МДОУ Jф
14 <Ласточко в ст. Тбилисской

2019 б1,7,з|4 6|,7,з|4

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

201'9 91,8 85 91,885

Технический надзор,
сметной докуNlентации

изготовлеЕие 2019 486,182 486,182

Ремонт троryара по ул. Новой (от
пешеходного перехода до калитки
огралы СОШ Ns 1 и от пешеходного
перехода 10,5 м в стороЕу ул.
Исполкомовской) в ст. Тбилисской

100,880 100,880

Ремонт дороги
Бригадный и
тбилисской

на
ул.

перекрестке
Хугорской

пер.
в ст.

201,9 299,964 299,964

Ремонт троryара по ул. Юбилейпой
(спуск под гору) в сторону ул. Горовой в

ст. Тбилисской

201,9 255,984

Всего
тыс. руб.

Краевой
бюджет
тыс. руб.

по
до

2|06,2

Ремонт дороги по пер, Бригадяому в ст-
це Тбилисской (l8 м от ул. Красной до
детского сада <Ласточко)

2019

255,984



Ремонт троryара по ул. Первомайской от
ул. Октябрьской до JФ 68 в ст.
тбилисской

2019 97з,926

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

2019 292,00 292,00

Строительньй коптроль па объекте:
кРемонт тротуара по ул. Красной (от
дороги .Щома культ}ры до ул. Новой) в
ст. Тбилисской>

2019 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

ул. Новой от ул. Красной до ул.
Октябрьской в ст. Тбилисская

2020 l56з7,679 1 2 1 зз 1 00

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 121з з,100 4229,2|

Ремонт троryара по ул, Красной (от
остllновки автобуса до ул. Новой) в ст,
тбилrсской

2020 480,819

Ремонт тротуара по ул. Первомайской
(от ул. Коммунальной до
ул. Окгябрьской) в ст. Тбилисской

2020 з0,7 

"795

з0,7 

"795

Составление сметной док},ментации 184,711 184,711

Сцоительный KoHтpoJIb 2020 251',219 251,2L9

Проведение лабораторньж испытаний
дорожно-строительньIх материалов

2020 з2,200 з2,200

Изготовление ИГИ, ИГДИ и ПС,Щ по
объектам: кКагlитальньй ремонт ул.
Шпилевой от ул. Гречишкина до ул.
Труловой в ст. Тбилисской Тбиrпrсского

районa>, кКапитальный ремонт ул.
Трудовой от ул, Пролетарской до ул.
шпилевой в ст, Тбиш-лсской Тбиrшсского

раЙона))

2021, 1507,41 1507,41

Сопровоlк,цение прохождения
экспертизы по объектам:
<Капитальный ремонт ул. Шпилевой от

ул. Гречишкина до ул. Трудовой в ст.

Тбилисской Тбилисского района),

2021 193,80 19з,80

97з,926

з504,579

16з62,з 10

480,819

2020



(КапитаJIьный ремоЕт ул. Труловой от
ул. Пролетарской до ул. Шпилевой в ст,
Тбилисской Тбилисского района>

ПроведениелабораторЕьD(испыг {ий
дорожно-строительньгх материaцов

2021, l06,20 106,20

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Тургенева в хуторе Северин

2021 2,191,80 258з,40 208,40

Ремонт автомобильяой дороги по ул.
Кубанскм от ул. Базарнм до ул.
Набережнм в станице Тбилисскм

202| 9496,22 8926,42 569,80

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Пролетарская от ул. Элеваторнм до ул,
Краснм в станице Тбилисская

2021 11619,196 10861,68 757,516

Изготовление ИГИ и ПС.Щ по объекту:
<Капитапьный ремонт автомобильной
дороIи по пер. Брига,дпый (от ул.
Гречишкина до ул. 8 Марта) в ст.
тбилисской

202| 550,00 550,00

Изготовление ИГИ и ПС.Щ по объекту:
<Капита,чьный 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.
Окгябрьской от ул. Переездной до ул.
Первомайской (четнм сторона) в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

202| 249 00 249,00

Изготовление ИГИ по объекту:
<Кшlита,rьный ремонт тротуара по ул.
Октябрьской от ул. Переездной до ул.
Первомайской (четнм сторона) в ст.
Тбилисской Тбилисского района)

2021, з76,862 з76,862

Строительный коЕтроль 2021 з60,00 з60,00

Корректировка проекпrо-сметной
документации

2021 120,80 120,80

Содержание уличпьдороrкной сети

всЕго зз42,026

з 148,00

2,790,99

зз42,026

з l48,00

2,190,99

Приобретение гравийно песчаной смеси 2019 2220,20 2220,20

20|9

2020

202|



2020

2021.

2250,00

2056,49

2250,00

2056,49

Приобретение минера:r <Гмит> 20l9

2020

202I,

l27,500

100,00

288,50

l27,500

100,00

288,50

Приобретение асфальто5етонвой смеси 101,000

300,00

100,00

2019

2020

2021.

148,126

150,00

l50,00

148,126

150,00

150,00

Приобретение песка 2019

2020

2021

745,20

300,00

19б,00

,745,20

з00,00

196,00

Приобретение супеси 2020 48,00 48,00

Итого по целевой программе
<Реконструкция, капитальпый

ремонт, ремонт и содержание улично-
дороlкпой сети территорип

тбилисского сельского поселепия

Тбплисского района на 20|9-202l
годы))

2019

2020

202l

1з541,894

24266,20

22з71,50

10831,021

12138,53з

8490,778

,9<

глава Тбилисского сельского
поселениlI Тбилисского района А.Н. Стойкин

iЭ

20|9

2020

202,t

101,000

з00,00

l00,00

Приобретение дорохсой цраски дIя

разметки

24з72,9l5

з6404,7зз

308б2,278

0тдел


