10.11.2020г. №94
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428 ОТ 27.11.2018 Г. «КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ»

Руководствуясь ст. 179, Бюджетного кодекса РФ, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, в соответствии с постановлением от 17.12.2010 г. № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения корректировки или досрочного  прекращения долгосрочных муниципальных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации», Уставом Балаганского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление № 428 от 27.11.2018 г. «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог Балаганского муниципального образования на 2019-2022 годы» в части: приложение №1 к программе изложить в следующей редакции. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Официальном вестнике администрации Балаганского муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Балаганского
муниципального образования                                                                 А.А. Вдовин













Приложение №1
К постановлению 
администрации Балаганского 
муниципального образования
№94 от 10.11.2020 г.

Перечень объектов, предлагаемых к капитальному и текущему ремонту на период 2019-2022 г.г.
План
2020 год

Ремонт дороги по ул. Кольцевая от ул. Горького до ул. Чехова частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием, устройство водоотведения 365 м. 745 180, 37 руб.
Ремонт дороги по ул. Колхозная от ул. Ангарская до ул. Кольцевая частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием 379 м.550 115,00 руб.
Ремонт дороги по ул. Менделеева от дома №1 до №14 поворот на ул. Горького частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием 215 м. 246 013,46 руб.
Работы по устройству металлических пешеходных ограждений по ул. Дворянова протяженность 200 м. 356 726,90 руб.
Работы по установке дорожных знаков и светофора двухстороннего по ул. Дворянова 360 147,80 руб.
Ремонт ул. Дворянова пешеходный переход со светофором и ограждением от дороги 716 874,70 руб.
Ремонт дороги по пер. Филатова от ул. Пролетарской до ул. Менделеева частично грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием устройство водоотведения 125 м. 163 627,42 руб.
Изготовление сметы на «Ремонт дороги к вертолетной площадке ул. Ангарская 101» грейдированные нарезка кюветов отсыпка гравием 100 м.5 000,00 руб.
Приобретение материалов для ремонта автомобильных дорог (гравий, асфальтобетонная смесь) 213 533,56 руб.
Работы и услуги по ямочному ремонту асфальтового полотна автомобильных дорог по ул. Ангарская, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Комарова, ул. Кольцевая, ул. Колхозная, Центральная площадь (выравнивание дорожного полотна), 198 630,79 руб.
Грейдирование (летнее и зимнее содержание дорожного полотна) 
1 107 578,13 руб.
Приобретение дорожных знаков 91 276,00тыс. руб.
Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонные дороги п. Балаганск    
247 115,57 руб.
Подготовка ПСД на капитальный ремонт ул. Октябрьская, Дворянова (асфальт) 1740 м. 392 200, 00 руб.
Услуги по профилированию кюветов, расположенных на автомобильной дороге общего пользования местного значения п. Балаганск, ул. Дворянова, вблизи МБОУ СОШ №1 48 855,00 руб.
Приобретение баннеров 4 900,00 руб.



2021 год
Ремонт дороги по ул. Пролетарская от ул. П.Осипенко до ул. Ангарская грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
Ремонт дороги по ул. Дружбы, Маяковского частично, грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.
Ремонт дороги по ул. Дзержинского от ул. Ангарская до ул. Ленина ямочный ремонт асфальтового полотна, от ул. Ленина до ул. Октябрьская грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием. 670 670,00 руб.
Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Октябрьская до ул. Набережная грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием. 946,160,00 руб.
Ремонт дороги по ул. Октябрьская частично перекрестки грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием. В случае остатка средств экономия по контрактам.
Ремонт дороги по ул. Некрасова и перекрестка Котовского грейдирование нарезка кюветов отсыпка гравием.



