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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / 9, /1 . soa,,t Jlъ бРР
ст-ца Тбилисскм

О внесении изменений в постановление админпстрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 8 ноября 2018 года J\lb 555 (Об
утвер2Iцении мунпципальной программы <<Реконструкцпяl капитальный

ремонт, ремоЕт и содержание улично-дороясной сети территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2019 -202|

годы>

Руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реzrлизации
муниципaльных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского района от 29 мая 20|7 года
Ns 203 <Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципztльных
программ)>, пунктом 4 части 1 статьи 14 ФедерЕшьного закона от б октября
200З года М131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениf, в Российской Федерации>>, статьями З2, 37, б0 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 2018 года Jф 555 кОб

утверждении муниципальной процраммы <<Реконструкция, капита.ilьный

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети территориц Тбилисского
сельского поселениrI Тбилисского района на2OL9 -2021 годы)>, изложив раздел
З ((перечень мероприятий муниципальной программьD) в новоЙ редакции
(прилагается).

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

информационно - телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ).
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин



IРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации
тбилисокого сельского поселения

Тбилисского района
от <<Ю> /l- ZбZt года N, 6?{

3. Перечень мероприятий црограммы

Напменование меропрпятпя Год Всего
тыс. руб.

Краевой
бюджет
тыс. руб.

Бюджет
поселения
тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Еаселенных
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 |2165"6|2 ll4з5,694 729,9l8

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

по
до

20l9 4з02,776 2106,2 2196,576

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

20l9 1440,00 1440,00

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

20l9 б1,1,з|4 6|7,з|4

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

2019 91,885 9l,885

Технический надзор,
сметной докуN[ентации

изготовление 20l9 486,182 486,|82

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

2019 100,880 100,880

Ремонт дороги
Бригадный и
тбилисской

на
ул.

перекрестке пер.
Хуторской в ст.

2019 299,964 299,964

Ремонт цотуара 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 М 68 в ст.
тбилисской

20l9 97з926 97з,926

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

2019 292,00 292,00

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

2019 4,з66 4,366

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 156з7,679 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 Iбз62,з|0 1213з,100 4229,2|

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 з0,I,795 з07,795

Составление сметной докр{ентации 2020 |84,7lI 184,711

Строительный контроль 2020 25I,2l9 251.,2t9

Проведение лабораторньгх испытаний
дорожно-строительньж материалов

2020 з2,200 з2,200

ИзготовлениеИГИ,ИГДИ и ПС[ по
объектапл: <Капитальньй ремонт ул.
Шпилевой от ул. Гречишкина до ул.
Труловой в ст. Тбилисской Тбилисского
районa>, кКапита.пьный ремонт ул.
Труловой от ул. Пролетарской до ул.
шпилевой в ст. Тбилисской Тбилисского
района>

202I 1507,41 t507,4l

Сопровождение прохождения
экспертизы по объектам:
кКапитальный ремонт ул. Шпилевой от

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

202]t 193,80 t93,80



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

Проведение лабораторньж испьrгаrrий
дорожно_стоительньD( материалов

202t 2lз,964 2lз,964

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Тургенева в хуторе Северин

202l 2750,908 258з,40 167,508

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

2021' 9496,22 8926,42 569,80

Ремонт автомобильной дороги по ул.
ПролетарскЕuI от ул. Элеваторнtц до ул
Красная в станице Тбилисская

202]' II552,з24 10861,68 690,644

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

202l 550,00 550,00

Изготовление ИГИ и ПСЩ по объекту:
кКапитаrrьный ремонт автомобильной
дороги по ул. 8 Марта (от ул. Шпилевой
до пер. Бригадный) в ст. Тбилисской

202l 700,00 700,00

Изготовление ИГrЩИ 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

Изготовле:яие ИГИ по объекry:
<Капитапьный ремонт тротуара по ул.
Октябрьской от ул. Переездной до ул.
Первомайской (четная сторона) в ст.
Тбилисской Тбилисского района>

202l з76,862 з76,862

Строительный контроль 202l 533,818 533,818

Корректировка проектно-сметной
докуI!{ентации

202]' 120,80 120,80

Содержание улично-доро}кной сети

всЕго 20]'9

2020

202l

зз42,026

3148,00

26l.7,|72

з342"026

3148,00

2617,|72

Приобретение гравийно-песчаной смеси 20|9 2220,20 2220,20



2020

202t

2250,00

t882,672

2250,00

l882,6,72

Приобретение минера-п кГалит> 20l9

2020

202l

l27,500

100,00

288,50

l27,500

100,00

288,50

Приобретение асфапьто{етонной смеси 20l9

2020

202l

101,000

300,00

100,00

101,000

300,00

100,00

Приобретение дорожной краски N|я

разметки

20l9

2020

202|

I48,126

150,00

150,00

|48,126

150,00

150,00

Приобретение песка 2019

2020

2021.

745,20

300,00

196,00

745,20

300,00

196,00

Приобретение супеси 2020 48,00 48,00

Итого по целевой программе
<<Рекопструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание улично-
дорожной сети территории
тбилисского сельского поселения
Тбилисского района на 2019-202|
гоДы>)

20|9

2020

202|

24372,9l5

зб404,733

30862,218

13541,894

24266,20

22371,50

10831,021

12138,5зз

8490,778

глава Тбиписского сельского
поселения Тбилисского района А.н. Стойкин
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