
З. Постановление вступает в с

глава Тбилисского сельского

годы))

о впесеrlии изменений в постаIIовление администрации Тбилисского
сельского поселепия Тбилисского райопа от l1декабря 20l7 года Л! 524<Об утверяцеtIии муниципальной программы .ОргаlIизация работ по

1еIло-, газо-, электро-, водоснабжениIо населения и водоотведеllия вТбилисском сельском поселенип Тбилисского района на 2018 - 202l

руководствуясь пунктом 8.2 раздела 8 Порядка разработки и реализациимуниципальных про!рамм утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 29 мая 20 l7 года
Nq 203 <Об утверждении Порядка разработки и реа.лизации муниципаJIьных
программ>, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федера,,lьного закона от б октября2003 ГОДа Ngl3l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлеНия в Российской Федерации)), статья ми 32, З7, 60 уставатбилисского 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 l1 декабря 2017 года J\'q 524 коб
утверждении муниципальной программы <организация работ по тепло-, газо-,
электро-, водоснабжению населения и водоотведения в Тбилисском сельском
поселении Тбилисского района на 2018-202l годы)), изложив раздел 3(перечень мероприятий муниципальной программы> в новой редакции
(прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работыадмиЕистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(воронкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в
информаuионно - телекоммуникационной сети интернет>.

поселения Тбилисского района

исания.

А.Н. Стойкин
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dр

с ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

сельского поселения Тбилисского
районао9 202| годаNg 39,'

программы3. Перечень

Источник финансирования (руб.)

В т.ч.
внебюдже

тные
срелства

В т.ч, из
бюджета

тбилисского
сельского
поселения

объем
финансировани

я

год

наименование

работгt/п

1654J2
2E72455,7l

5l99J l6,93

4025468,00

4 5,18 222,20

2540400,00

4536000,00

8 0tl зl6,Е0

2018

20l9

2020

202l

43845Е9,00

77397l6.93

856l468,00

l2 629 539,00

t,0
Реконструкчня ш

модернпзацця систем и

сетей водоснабженпя п

водоотведенпя (замена
aeTxltx водопроаодных
ceTeil), в т.ч.

jj 5964.70400зз 1,0020l Е

1.1

замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Почтовой (от ул. Новой

до ул. Крепостной) в ст-це
тбилисской

53560,0053560,0020l8Проклалка волопровода по

ул. Крепостной (от

ул. Саловой ло ул,
Астахоsской) в ст,це
тбилисской

l50420.50150420.5020l8
l,3

замена ветхих
водопроводtъlх сетей по

пер. Северному в ст-це
тбь,lисской

986?0,4298670,4220l83амена вgгхЕх
водопроводных сетей по

ул. Пионерской (от

ул. Астаховской до

ул. Делегатовской) в ст-це
тбилисской

1,4

l84з l9,542018замеЕа ветхпх
водоцроводных сетей IIо

пер, Зеленому (от

ул, Са,човой ло

ул. .Щелегатовской) в ст-че
тб}tписской

1.5

l84з l9,54

з l l807,00з l l807,0020l8замена ветхих
водоIIроводIшх сетей по

ул. Леонова (от ул. Краской
до ул. Хуторской) в ст-це

тбилисской

I.6

25,7з02,54251з02,5420l8замена ветхих
водопроводных сетей по

пер, Срелнему (от

ул. Красной ло

уJl. Хуторской) в ст-це
тбилисской

1.7

97000.0097000 0020l8схеN{ыр

Краевой
бюджет иные
постулления

(cpe;tcTBa

населения)

1,2



LE теп,tlосцабжения

1.9

Приобретение и лоставка
башни Рожновского l5 Mr

20l8 273 800.00 27] 800.00

з8 | l00.00Приобретение и доставка
баrчни Рожвовского 25 м]

20l8 з8l |00.00
1.10

4Е0734.00
1.1l

Приобретение и доставка
башни Роrкновского 50 м]

20l8 4807з з,з з

20l8 98695,00
l .12

Приобретение трубы вода -
492 метра, ПЭl00
SDЮб l l0x4.2 (отрезок
l2пlм 6,ЗАтм

98000.0098000.00

1. 1з

составление сметных

расчетов <Капита-,rьный

ремонт скважины N9 l28З
глубиной 2I0M,

расположенной по адресу:
Краснодарский храй,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
l lA)

з0000.0020l8 з0000.00

Ll4

l0000.0020l8
1.15

Экспертиза объекта:
<Капита,rьны й ремонт
скважины N9 1283 глубиной
2 l0M, располох(енной по
адресу: Краснодарский край,

Тблtrисский райоя,
х. Северин, ул, Ленина,
l IA)

I0000,00

70з62,00<Капитальный ремонт
скважины М l2E3 глубиноЙ
2l0M, расIlоложенной по

алресу: Красноларский край,

Тб}rлисский район,
х, Северин, ул. Ленина,
l lAD

1, 1б

2l487.0020lt]Строительный контроль за

выполвением работ по

объекry: <Замена ветхих
водопроводных сетей по

улицам: Почтовой, Леонова,
Пионерской, IIереулкам:
Зеленому, Срелнему,
Северному в

ст. Тбилисской>

1.17

l367000,0020lE
1.18

Приобретение песколовки
на очистные сооружения по

ул. ОкIябрьской,2Б в ст-це

тбилисской зз000,00зз000.002019

1.19

Перевозка груза баrчня

Рожновского ]2 l62.00з2l62.0020l9Прокладка воловода от

волозабора Nч 2 lo rrdл

башни в ст. Тбшисской
l20

252000.00252000,0020l9

игадны йдоN958в

Ремонт водопроводных
сетей по ул, Спортивной от1.2l

98695,00

20l8

Обследование водозаборной
скважины Ns l283 глубиной
2l0M, расположенной по
адресу: Краснодарский край,

Тбилисский райов,
х. Северин, ул. Ленина, l lA
(Акт технлпеского осмотра)

20l Е

2l487,00



ст-це Тбt{лисской
l бз48 1.00

|.22
Ремоrrr водопроволных
сетей по ул. Розовой от пер.
Бригапный ло ул. Т. Попова
в ст-це Тбrrлисской

l6348t.00

8з696,0020l9 8з696,00
1.2з

Ремонт водопроводных
сетей по ул, Спортивной от

ул. Розовой по ул, Т. Попова
доNslЖвст-uеТбилис

284325.0020l9
1.24

ремонт ветхих
водопроаодных сетей по
пер. Кавказскому в
ст, тбилисской

з5 l000,0020l9 з5I000,00Ремонт водопроводных
сетей по пер. Заводскому в

ст-це Тбилисской
l8зз47,9020l9 I8зз47.90

|.26
Ремонт водопроводкых
сетей по ул. Чехова в ст-це
тбилисской

26l07з.002019 26l07з,00
| .2,7

Ремокt водопроводtъIх
сетей по ул. Предгорной в

ст. Тбилисской
3270Е0.002009з00.002ззбз80.0020l9<Капита.ltьный ремонт

скважины Nq 1283 глубиной
2I0M, расположенной по

алресу: Красноларский край,
Тбилисский район,
х. Северин, ул. Ленина,
llA))

1.28

5з7803.005з7803.0020l9
| ,29

Приобретение лесколовки
на очистные сооруженил по

ул. Октябрьской, 2Б в ст-це
тбилисской

500000,00500000,0020l9Приобретеяие и достаака_
башни Рожновского 25 м' в

ст. Тбrrлисской по
л. На екнои

l.з0

53l l00.00,168,7,7,1,|9
20I9

l.з l
Замена BeTxrTx

водопроводных сетей по

пер. Солнечному в

ст. Тбилисской
l00000.00l00000,0020l9

1.32 до ентации
изготовление сметной

l00000.00l00000,0020l9Приобретение и доставка:
ЭЦВ 6-16-1 l0 насос
поФужной
ЭЦВ 8-25- 125 насос
Ilo нои

l,зз

l00000.00l00000.0020l9
l.з4

Приобретение тубы вода -
336 метров, ПЭl00
SDRl7 110Х6,6 (бухта

50пW) l0,0 Атм
- пэl00 SDRl7 | l0x6.6

ок |2пW I0,0 Атм
297686.40297б86.402019

l,з5
Приобретение трубы
2l9*6/з 15 (п) тги ппу-
77метров, Скорлупа ППУ [-
2l9lз15, Лента (Лтк
450* 1,8)

20l9

284з25,00

l .25

2з,7 6,7,7 ,l9



|.зб
Приобретение трубы -400
метров, ПЭl00
SDRl7 l l0x6,6 (б)тта
50п\м) l0,0 Атм; туба вода
пэl00 SDRI7 63хз.Е
(бцта l00пЬ,t) l0,0 Атм

20l9 l47460, I0 l47460.10

1.37

Приобретение цубы
2|9,6lзl5 (п) тги ппу_8з
метов

292326,00 292з26.00

l 38
Стоtггельный контроль за

выполнением работ по
объекry: <Замена ветхих
водопроводных сетей по
переулку Солнечному в

ст, Тбилисской>

20l9 I4 5 27,50 l4527,50

1.39

Опрелеление остаточной

факгической толщttны
стенок стмьного
трубопрово.ча,
водонапорной башни (при
проведении замера на
открытых участках
трубопроволов) ( l замер)

20l9 l2945. l9 l294 5, l9

I.40
,Щиагностика
водопроводtых сетей с
определением скрытых

утечек воды (на l км) (при
наJlичии колодцев

20I9 Е9l66.зб 89l66,зб

l,4l
Диагностика артезианских
схважин глубиной ло 200м
(l скважина в

ст, тбилисской

20l9 2,7 4з8,49 214з8,49

2019
,7 

56,7з.26 156,7з,26

1.4з
Изготовление проектно-
сметной докумевтации по

объекгу: (Капитмьный

ремонт артезианской
скважины N9 7267l на

водозаборе N l в

ст. Тбилисской тбилисского

района Краснодарского
ая))

20l9 l з5000.00 lз5000.00

| ,44

ИзготовлеЕие IIроекгно-
сметной документации по

объекry: <Капитальный

ремовт артезианской
скваlttины Ng 54 l-Д на

водозаборе N9 4 в
ст. Тбилисской Тбилисского

района Краснопарского

20l9 l36000,00 lз6000.00

1.45

Приобретение счетчика
воды СТВ-80х02шт.;
Приобретение счетчика
воды В Х-80-2шт

20l9 з8400.00 з8400,00

l .46
установка железобетонно }i

опоры по ул. Широкой в

ст. Тбшисской

20l9 I2968.00 l2968,00

| .41

Строительный конгроль за

выполвением работ по
объекry: кКапитальный

монт зианскои

20l9 259l6,00 |

259 l6.00

20l9

| .42
Строкгельный контроль



сквах(ины JФ 54l -Д на
водозабореN94вст.
тбилисской Тбилисского
района Красно.ларского
края))

l,48
Прцобретение материа,lов 20l9 з00000,00 з00000,0

l..19
Приобретение материалов 20l9 l22Ез7,80 l22Ез 7,80

1.50
Прокладка водовода от
волозабора Nэ 2 по
железнодорожной башни в
ст. тбилисской тбилнсского
района

2020 4272400,00 40l6000.00 256400,00

L5l
<<Капитмьный ремонт
артезиавской скважины JФ

54l-,Щ на Водозаборе Nэ 4 в
ст. Тбrrлисской ТбЕлисского
района Красноларского
края)

202 0 25 8600.00 258600.00

1.52

Строительный контроль
на провеление работ по
водоснабженшо и

водоотведению

200000.00 200000.00

1.53

замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Базарной (от лома Np 280
ло пер. Бркгалного) в

ст. Тбилисской

2020 987з20,00 520000.00 467320.00

l,54
замена ветхих
водопроводных сетей по

ул. Базарной от
ул. Кубанской ло

ул. Пролеmрской, по

ул, Пролетарской от

ул. Базарной до
ул. Совхозной и по

ул. Совхозной от

ул. Пролетарской ло Nя 2Ж в

ст, Тбилисской

428000.00 428000.00

1.55

замена ветхих
водопроводных сетей по

пер. Заводской в ст.

тбилисской

2020 62996Е.00 629968.00

l,56
Корректировка сметной
документаuиц

2020 42984.00 42984,00

1.57

изготовление сметной
до ентации

2020 400000,00 400000,00

1.58

разбивка основных осей
трассы дJrя прокJrадки
водовода от водозабора N9 2

до жеJIезнодорожной бацни
в ст. тбилисской
тбилисского аиона

]020 ]0l42.00 30l42,00

1,59

Приобретение материмов
для объектов:
3амена ветхих
водопроводных сетей по ул.
Спортивная, ул. Тифлисская
в ст-це ТбилисскоЙ;
замена ветхих
водо оводных сетей по л

l2з5l05.00 l 2j 5 l05.00

2020

2020

2020



Пс}рцева, по ул. Кубанская
в п. Октябрьском

5000,005000,00

1,60

Погрузочные работы
материалов аварийного
запаса

10000,00l0000,002020
1.6l

Услуга по перевозке Фуза

6 |949,00б l949,002020(Капитмьный ремонт
артезианской скваr(ины
Nч 2037, располоlкенной по
адресу: ул. Толстого, 2А
тбилисского сельского
поселения Тбилисского

1,62

бЕ8 779,844 23 l 076, lб4 9l9 856.00202l((Капитальный ремонт
артезианской скважины N_o

72б7l на Волозаборе Nэ l в
ст. Тбlллисской Тбилисского

района Краснодарского

1.63

626 
,78з,зб

з 850 240,644 41,1 024,002021<КапитальrъIй ремонт
артезианской скважины }Ф

54 |-,Щ на Во,позаборе Nч 4 в

ст. Тбилисской Тбилисского

района Красводарского

1.64

l 307 з92,63l з07 з92,63202lИзготовление ПИР и ПСД
по объекry: (Замена

напорного трубопровода
сети водоотведения,

расIIоложенного на улице
Окгябрьской от вечного
огнJl до колодца по улице
о ьская l01 А>

t,65

5,1 4з9,з7202]'Прохождение экспертизы по

объекry: кЗамена наIrоркого
трубопровода сетк
водоотведен1,1я,

расположенного на улице
ОкIябрьской от вечного
огня до колодlв по улице
о ьскм l0l А>

1.66

l50 000,00l50 000,00202lСтроительный контроль по

выполненпю работ объекrов
водоснабжения и

водоотведения

|,61

50 000.0050 000,00202lКорреюировка сметной

документации1.68

l 622 Е64,00l 622 864,00202l'Приобретение материмов
для объекта: Замена
теIlлотассы на террЕтории
МБоУ (сош м7)

l69

44 963,0044 96з,00202,|Устройство водопроводного
колодца на территории
стадиова в х.Северин (ул,

tевева

| .,7

2020

района))

края)

5,1 4з9,з1



2.0
Перелача полвомочий по
организаццв
водоснабr(ення насеJIеншю
в МО Тбшлисскпй район

202| 950 000,00 950 000,00

3.0
снстемы и сетп
газоснабжения, в том
ч исле:

20l8

20l9

2020

2021

l 4l l 159,00

4 125,01

38 000,00

l00 000,00

l з43 356,39

4 125,07

зЕ 000,00

100 000,00

з.I
Обслужtшание гаtоrтроводов
и обсrrylкивание газового
оборудования

l 4l l 159,00 l з43 з56,з9

з,2
Обс,туживание газопроводов
и обслуживание газового
оборудования

20l9 4 
,125,0,| 4 725,07

3.3

Обоryживание газопроводов
и обслуж ивание газового
оборудования

2020 з8 000,00 зЕ 000,00

Обсrrужизание газопроводов
и обсrryжrвание газового

вания

202I l00 000,00

системы и сетп
элекгроснабжения, в том
числе:

20l8

20l9

2020

202l

200 000,00

50 000,00

50 000,00

|7а п4,70

50 000,00

50 000,00

4.1

Приобретение
железобетонных опор СВ
95-2 - Iб шт

97 000,00 97 000,00

Приобретение СИП 2* lб -
600

40 551,80

Рашка - 2б шт з l20 00 з l20,00

ко.lш - 52 шт, ?Е00 00 7800

лента бандажная 50 500!р9_ 5 000 00

замок для ленгы l пачка
Изготовление проекгЕой
до ентации

45028,20

Изютовление проекгной
до нтации

2020 50 000,00

4.4
Изютовление проекгной
до ентации

202], 50 000,00 50 000,00

итого по целевой
программе организации

работ по тетulо-, газо-,

элекгро-, водоснабжеяrпо
населения и водоотведению
в Тбилисском сельском
поселении Тбttлисского

ацона

201t

2019

2020

z02l

5 995 74Е,00

7 144 442,00

Е 649 4бЕ,00

rз 729 539,00

2 540 400,00

4 53б 000,00

8 08l з16,80

4 393 9t6,80

5 204 042,00

4 l13 468,00

5 648 222,20

глава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района
А.Н. Стойкин

20l8

3.4

l00 000,00

4.0

20l8

20l8 l8 726,50

l500,001500,00
45028,20

50 000,00

0Iдел


