
АДIИИНИСТРЛЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о,/. /.1/, }о,|А Ns {/{

ст-ца Тблътисская

О внесении изменений в Ilостаноl}ление администрации Тбилисского
сеЛьского поселеltия Тбилисского раЙона от 30 сентября 202| года ЛЪ 466

<Об утверждеIrии муIIиципальной программы <<Реконструкция,
t(апитальный ремонт, ремон,г и содержание улично-дорожной сети
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

па 2022 -2024 годы))

Руководс,гвуясь пунктом 8.2 разлела 8 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ утвержденного постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения l'билисского района от 29 мая 2017 года
NЬ 20З <Об утверждении Порядка разработки и реализации муницип€цьных
програ]\{м)), пунктом 4 части 1 статьи |4 Федерального закона
от б октября 2003 года J\Гs13l-ФЗ <Об общих приFIципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, постановлением администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 4 декабря 2018 года
JTч 62В кОб утверждении порядка разработки, ре€lJIизации и оценки
эффективности муниципальных программ Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района>, статьяIvIи З2, З7, 60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я Io:

l. Внести измеl]ение в постаFIовление администрации Тбилисского
сельского поселения 'ГбилиссI(ого 

района от 30 сентября 2021r года JtlЪ 4бб кОб
уl,верждении муниципальной программы <РеконструкtIия, капитальный

ремонт, ремонт и содержание улиLIно-дорожной сети территории Тбилисского

оельского поселения 'Гбилисского 
района на 2022 -2024 годы)), изложив раздел

3 <перечегtь мероприя,тий муниципальной программы)) в новой редакции
(прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
адмиЕIистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоr-rа
(Воронкин) разместить настоrIщее постановление на официальном сайте



администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационно - телекоммуникационной сети <ИНТЕРШТ).
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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-.-lt,:. ГlРИЛОЯiF-l{Иl]
ржлЕI-{о

адl\,l и нистрациt,l

кого поселения
го района

2О22 гомN, {l'

l)c,lr lcKttii (tll 1,1t lIltllrllelroй lкl tlep
liptlt arlltlt о) в cI'l'бtt,,tttccKoii
l'бll,tl tcclttl t tl patiol ta Kpacr lo,IlapcKot ()

B1,1 tlojtttctl tlc И I 
-И lt и зl о l clB-пclrrrc l l('ll

lltt об-t,скl t, < Каtlltта_llьltый рспtоlt t

авlоrtобltllьttой,лорог|l l| гро-г}/ара llo
пср Бpllla;ttlolty (от ул 8 Марта ;to
l'c,,t1 lскойl в cr Гбttлrlсской
Тбlt пt lссксlгtl pal'lolta Kpacl tоларского

Bыtl<1,1tltclrtlc И|-И lt ltзtотовлснl{с ПСД
по обr,сктt, кКаtrитальныi-t pcпlolt г

автопtсlбltльltоil лорогrl ll тротуара по vл
LIItlttllcBotj {от \л 'I'рчrlовой.lо \.l
Строrlтслl,rrой) в ст l'бllлltсскоit
TбlrltttccKot ll райоlrа Красноларског()

75 _5.0()

^,,,,,|i

690.00

j7.00

З. Перс.tеtlь пл l\,lы

Bbtlttl..tltlctlttc cirttjTttoй,rloKyl\,{elITatt!lIl lta
обt,екты, <1'роryар по ул Элсваторноli
(от пер CTettItoгo до пср Тракторного) в

ст-цс I'бI t.tt l lccKo il Kpaclro.1tapcкol о крtц D.

<TpoIyap llo vlt Э;tсвагорllоt-t (оl пеl)
1'ракгорltого ло пер Инкубаторного) в

сl - ttc'Гбlt,rt l tccKol"t Красttоларскоl о края ),
Тротl,ар rto ул Элеваторной (от rrep

Иltкчбаторного ло N9 l l l ) в cT-ltc
Tбlt-llllccKo it

2022

2022

2022

75 5,00

690.00

э7, 00

Осчщеqгвлеttие сопровожден llя
гос\дарс гвеlIноti экспертtr]ы по

достоверllостtt сплетной сlолtмости [l! tla
объекг капtrтального строl{тельства
< Katl trTаrtbH ый ремонт автомобильной
дороt I.1 IIо 1,1l 8 Марта от ул. Шпtrлевой
до rtcp Брtrгалный в ст-цс Тбилисскоtj
Тбилисского patioHa>.

2022 70,00 70,00

<<Капитальный peмol{,l llo ул Шпилевой
(от у,п Гречишкина до ул Трудовой)
в ст ]-билисской>

202з l 085,00 I 085,00

Капиталыlыii pcMoIlT lIo ул. Tpy;roBoii
(от ул. Пролстарской до ул Шпилевой)
в qг Тбилисской>

202з 2 596,00 2 596,00

Устроi-rсгво троryара по ул Псурчева
от ул. Южной до дома Л! 28
в пос Октябрьском в Тбилисского
района

202з 7l 8,00 7l 8,00

Прохождсние экспертиз 20zз 400.00 400,00

Строительный KoHTpoJlb 202з 500,00 500,00

KoppeKTllpoBKa проекгltо-сметной
документации

2022
202з

l 0з,00
200,00

l0з,00
200,00

l{attпleHoBatttlc пlсl)оIlрl|я1 ttя l'o,r Bccl о
тыс. р),().

KpacBoir
бюltжсr
r ыс. руб. тыс. руб.

Бюдriст
п ()сеJIсн Il я

Kaltltгr.lbltl,tй pctl(lHt It pctlOt|I аl]l(1rl(lбtt.lьltы:t.цороt обtllсt() ll().rlb'loltallIlя llасслсllньl\

ll}llK-Toltr в T..l.

7[<llto_1ttllt lслt,ttыс рабо ll,t lro объск,1-1 ,

PeпloltT автолtобltлt,ltоi'l лорогIl по уJI
Кlбаtlская o,1 !л Баlарrrая,rо ул
}Iаберс;кlrая в cr 'l бltllltсская (пtt

ol Il]е,llслсl{иl() Дрбlлr,ракttоl о cllta
Красtltl,tарского края ог | 7 0З 2022 l o,ra

Ilo ле.jl}, NIr ДЗ2-zl l804/202 l )

2022 2 (1.18.00 2 61tt.00

Изt,отtlв.ltеltlre I lr!, l'! tro объсю у,:

Капltталt,ttый pclroIlT трот}/ара по yJl

Октябрьскоir от ул l lереезлноiл ло ул
Псрвомайской (чеr,ная cTopolta) в ст
Тбllлttсской Тбltлltсскоl о ;tat"toHa

2022 l 200,00 l 200,00

[,lзгоtовltенttс [IД, I'Д rro объскт1,.

<KalrttTatbHыt'j peNloHT тотуара по ул
Вокз:rпыtоit от ул Окtябрьской ло ул
Горовоir в ст Тбилисской Тби,цrrсского

DaItoH а)

2022 l l80.00 l l80.0()

И ]t-oTtlB-гle Httc ИИ,l|Д tlo объскr 1,:

< Капttтаt blt ыiл peNroltT автоI\tобильной
дороги llo ул Почr,овой (от ул
Первопrайской ло ул Кубанской) в сг-це
тбилисской>
Изготовление ИИ, ПД по объекгу:
кКапита-ltьн ыЁ.t ремонт автоь,lобильной
лороги по ул Мllллионной (от ул
Псрвомаirской ло y.rl Кубанской) в cT-ue
тбилисской>

2022 698,00 698,00

2022 698,00 698,00

Выполнеltltе ИГИ lr rзготовление ПСД
по обьекгу <<Капита_ltьный ремонт
авгоl\lобильнойt дороги t,t троryара по ул

2022 745,00 745,00



( )о. lc 1rжа ll l l с _\,JIll 
Ir ll (Flio р()rк lr llй сс l lt

l Iрlrобрсlсllис l 1lalrltiitlll lIec.latloй cпtcctt 2022

202з

2 000,0()

2 000.00

2 0()0.()(.)

2 000.00

Прtlобрсrснlлс NlIlltcpa_l <iI arltl t л 2022

202з

200.00

200.00

200.00

200.0()

[ | риобрсl cl l ие ас(lа_льто--бетоl I l lой с]\.1сси 2022

202з

200.00

200,00

200.00

200,00

Прltобрс tcttlte llopo,/Klloй Kl)acKll для

ра]]\{стки

2022

202з

l00.00

l00.00

l00,00

l 00.00

Приобретеltие ltccKa 2022

202з

l00,00

l00,0(.)

l00,00

l00.00

Прttобрс,l eltItc cr tteclt 2022

202з

50.00

50.00

50,00

_50.00

],l0,()1-o 2022

2023

2 650,0()

2 650,00

2 650,00

2 650,00

Всего llo цслевrlii llроfра[lпrе
<< PeKotr cTpl,Ktllt я, кап trтдпь н ы ir

pcNlOllT, репlоtlг ll сOлсрrкаrlllс чJlIlчllо-

дороiкtlоll ceTlt TeppHTopllll
тбилtrсского ссJIьского поселсlIllя
Тбllлllсского pai-roнa на 2022 - 2024
годы>>

2022

2023

2024

I l 47.1,00

8 2.19,00

0,00

l l i74,00

8 2]9,00

0,00

исполняюший обязанности
главы Тбилисского сельского
поселен ия Тбилисского района
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