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АДМИНИСТРАЦИЯ

ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

от о 5. oq. юL4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тбилисская

годы)

о внесенпи изменений в постановление адмиIrистрации Тбилисскогосельского поселенпя Тбилисского района от 8 ноября 20l8 года лlЬ 555 (об
утверя(деIIии муниципальной программы <<Реконструкllия, ка питальный

ремонт, ремонт и содерrкание улично-дорояtной ".r" ,"ppurop""
Тбилисского сельского поселенllя Тбилисского района на 2019 -2021

руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализацииylнrципальrых программ утвержденного постановлением администрациитбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 2017 года
Л'Q 203 <Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципмьных
программ>, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от б октября200з года Ns131-ФЗ <об общих принципах организации местного
самоуправлеНия в Российской Федерации), статья ми З2, 37, 60 уставатбилисского сельского поселения Тбилiсского района, п о с т а н о в л я ю:l, Внёсти изменение в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 8 ноября 2018 года N9 555 (об
утверждении муниципальной программы <реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территории Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района на 20l9 -2021 годы>i, изложив раздел3 <перечень мероприятий муниципаJIьной программы> в новой редакции(прилагается). 

,

2. ОтделУ делопроизводства и организационно - кадровой работыадминистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в
информационно - телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ).
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3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин

0тдел



ПРИЛОЖЕНИЕ
ановлению администрации

кого сельского поселения
илисского района
о9 202l года ЛЪ.J9l

З. Перечень мероприятий программы

делOпрOиз80дства
и

0DганизациOнн0' калрооТ ((

отдdГб

работы

Наименование мероприятия Год Краевой
бюдяtет
тыс. руб.

Б кlдrriет
поселения

б
капитальный

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

2019 121,65,612 1l435,694

2|06,2

729,91,8

Ремонт дорожного полотна
ул. Красной от ул. Кубанской

по

ло
л. Пе вомайской в ст-це Тбилисской

20].9 4з02,776 2|96,576

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

l440,00 l440,00

Устройство тротуара по пер.
Бригадному (от ул. Красной до МДОУ М
14 <Ласточка> в ст. Тбилисской

2019 6|7,зl4 бl7,з14

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

20l 9 9l ,885 91,885

изготовление 2019 486, t 82 486,1 82

20l9 l00,880 100.880

Ремонт дороги
Бригадный и
тбилисской

на

ул,

перекрестке пер.
Хуторской в ст.

20l9 299.964 299,964

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

2019 255,984 255,984

Всего
тыс. руб.

тыс.
ремонТ и ремонТ автомобильных дорог общего пользоRания населенных

пунктов, в т.ч.

2019

Технический надзор,
сметной документации

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



Ремонт тротуара по ул. Первомайской от
ул. октябрьской до .I\b 68 в ст.
тбилисской

20l9 97з,926 97з,926

емонт тротуара по ул. Красной (от
дороги !ома культуры до ул. Новой) в
ст. Тбилисской

р 2019 292,00 292,00

Строительньтй контроль на объекте:
<Ремонт тротуара по ул. Красной (от
лороги .Щома культуры ло 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
ул. Новой от ул. Красной до ул.
Октябрьской в ст. Тбилисская

2020 1,56з7,6,79 12l33, l00

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 l бз62,310 l2l зз,100 4229,21

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

2020 480,8 l9

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

2020 з07,195 з07,795

Составление сметной документации 2020 l84,7l 1 l 84.7l 1

Строительный контроль 2020 )ýl )lq 251,2|9

з2,200Проведение лабораторньп испьпаний
дорожно-строительньtх материалов

1507,4l

з2,200

1507,41Изготовление ИГИ и ПС! по объектам:
<Капитальньтй ремонт ул. Шпилевой от

ул. Гречишкина до ул. Трудовой в ст.
Тбилисской Тбилисского района),
<Капитальный ремонт ул. Труловой от
ул. Пролетарской до ул. ШпилевоЙ в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

2020

]л]]

з00,00300,00Прохох<дение экспертизы по объектам:
(Капитапьный ремонт ул. Шпилевой от

ул. Гречишкина до ул. ТрудовоЙ в ст.
Тбилисской Тбилисского района),
(Капитальный ремоЕт ул. Труловой от

л. шпилевой в ст.скоЙ доолетап

2021.

з504,579

,+80,819



илисской Тбилисского района>
тб

Рем
Тур

онт автомобильной дороги по ул.
генева в хуторе Северин

202l з264,20 208,40

автомобильной дороги по ул
кая от ул. Базарная до ул.

набережнм в станице Тбилисская

Ремонт
Кубанс

2021, 9226,82 2470,10

онт автомобильной дороги по ул.
летарская от ул. Элеваторная до ул

Красная в станице Тбилисская

Рем
Про

202| l2695.88 l l418,88 |27,7.00

готовление ИГИ и ПС.Щ по объекту:
кКапитальный ремонт автомобильной
дороги по пер. Бригадньтй (от ул.
Гречишкина до ул. 8 Марта) в ст.
тбилисской

Из 202l 550,00 550,00

вление ИГИ и ПС! по объекту:
<Капитальный ремонт автомобильной
дороги по ул. 8 Марта (от ул. Шпилевой
до пер. Бригадный) в ст. Тбилисской

Изгото 2021 700,00 700.00

Строительный контроль 2021 360,00 з60,00

Корректировка проектно-сметной
енl,ациидо

2021 120,80 l20,80

Содержание улично-дороiкной се.гrr

Приобретение гравийно-песчаной смеси 2019

2020

2021

2220,20

2250,00

l5,79,49

2220,20

2250,00

|579,49

Приобретение минерал <Галит> 2019

2020

202l

|27,500

l00,00

100,00

l27,500

l00,00

l00,00

Приобретение асфа,тьто 5е,гонной смеси 20l 9

2020

2021

101.000

з00,00

100,00

l0l ,000

з00,00

100,00

20l9

2020

2021,

l48,126

150,00

150,00

з472,60

|\696,92

Приобретение дорожной краски для

разметки

l48,l26

l50,00

l50,00



Приобретение песка 2019

2020

745,20

300,00

745,20

з00,00

Приобретение сlтlеси 2020 48,00 48,00

по целевой програ}tме
<<Реконструкция, капитальный
ремонт, ремонт и содер2кание улпчно-
дорожной сети территории
Тбилисского сельского lIоселенпя
Тбилисского района на 20lg -202l
годы))

Итого 20l9

2020

202l

24з72,9l5

зб101,73з

ззззз,r0

1з541,894

24266,,20

2з909,90

l0831,021

l2lз8,53з

9123,20

6

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона
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А.Н. Стойкин
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