
АДЧIИНИСТРАЦИЯ МУНИIЩIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от п6.сg. Ns 4Ё
г. Армавир

образоваппя город Армавир от 3 окгября 2017 года ЛЪ2Oб5 <<Об

JrтверrIцешии муницппальпоЙ программы <<Развптпе фпзическоЙ
кульryры п спорта в I}IJrнпцппальном образов8Епи город Лрмавпр>

В целях рЕlзвития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Армавир, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года J\Ъ329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерацию>, Федера:rьньпu законом от б октября 2003 года N9 131-Фз <об

обпцоr приЕципЕlх оргаЕизации местного самоуправлениlI в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крм от 10 мм 2011 года ].'{Ь 222з-кЗ <о

физической культуре и спорте в Краснодарском IФае> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постzlновление ад\,tинистрацш,t муЕш{ипzUIьIrого

образования город Армавир от 3 октября 2017 года Ns 2065 <Об утверждении
муниципЕIJьной програмлы <<Развитие физической культуры и спорта в

муншц,rпальном образсвании город Армавир>, изложив приложеЕие к

постановлению в новой редаIщии (прилагается).
2. Признать утратившими сшry постановJIения администрации

муниципzUIьIrого образования город Дрмавир от 29 апреJIя 2021 года JФ760 (о
внесеЕии изменений в постаЕовление администрации муниципЕlльною
образования город Дрмавир от З октября 2017 года Ns2065 <Об утверждении
муниципalJIьной програшш <<Развитие физической культуры и спорта в

муниципЕrльном образовании город Дрмавир> п от 2З лцо].Ftя2021 года Nqll70
<о внесении изменений в постаЕовJIеIIие администрации муниципального

образоваrп.rя город Дрмавир от З октября 2017 года N2065 <Об утвержденша
муЕиципальной програмлш <<Развитие физической культуры и спорта в

муниципЕIJIьном образовании город Армавир>.
З. СекторУ информациоНrшх технолоrттй админисТРаЦИИ Iчf}rllИЦипЕrльногО

образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постаЕовление

на официальном сайте администрации муниципальною образования город

Армавир в сети <<Интернеп>.

4. ПостановлеЕие вступает в с го подписalния.
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А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администраци и

му ницип€rльного образования
город Армавир

от 06,09.;rlf Ng76!1_

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВВРЖЛЕНА
постановлением администрации

муниципЕrльного образования
горол Армавир

от 03.10.2017г. Ns 2065
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир

oT1!|! t ,fu!,{э1l!!)

Муниципальная программа
<<Развитrrе физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

Паспорт
муниципЕuIьной программы

<<Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Армавир>

отдел физкультуры и спорта администрации муниципаJIьного образования городКоординатор Программы
Армавир
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Полпрограммы муниципальной
цроlрqщдьt
Коо динаl,о ы подп амм

отдел физк,"" -*,,-ы и спорта администрации Nl,,"""":lаJтьного образования город
Армавир,
управление оOразования алминистрации мунициliаlьного образования город
Армавир,
МtЩY 

"Уrра""е"ие 
каrrr тельства и единого заказчика)

не предусмотены

tle п см ctt ы

IJель Программы создание условий для рЕtзвития физической кульryры массового спорта на
территории муниципмьного образования город Армавир

Залачи Программы материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных

учреждений муницип€цьного образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах города, а

также укрепление материшIьно- технической базы муниципЕrльных физкультурно-
спортивных учреждений;

создание условий для привлечения специалистов в области физической
культуры и спорта;

организация проведения муниципальных официаlьных спортивных
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на

р€ввитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
популяризация физкульryры и спорта среди рlвличных групп населения;
координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных

учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;
оказание качественньж муниципЕ}льных усJIуг (выполнение работ) в сфере

спортивной формы, инвентаря,
оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности спортивными

комплектовколичество

сооружениями населения исходя из

приобретенных

Рrч.о"йПро-

физической культуры и спорта
Перечень целевых показателей
Программы
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едиI:",-,-,,{енной пропускной способнос-" ъектов спорта;
,ll1.,,,, l,раждан, сис,гематически зани l"" ",lllихся физической культурой |, ""","гом;
до- lя обучак)щихся, систематическlt ,i|lнимающихся физическоЙ Kyjl ,, | \ р()Й и

спортом, в общеЙ численности обучающихся;
количес,гво сllециаJlистов, привлеченltых в оlрасль (Физическая культура и

спорD;
удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых

мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в

муниципЕtл ьном образовании город Армавир;
доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в

общей численности спортсменов, командированньж для участия в соревнованиях;
количество подготовленных агитационных материЕrлов;
эффективность реализации мероприятий муниципальной программы <Развитие

физической культуры и спорта в муниципЕuIьном образовании город Армавир>;

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципальных

учреждениях отрасли <<Физическая культура и спорт));

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

исполнение муниципЕuIьных заданий учреждениями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых выполняет отдел физкульryры и спорта
адм и нис аtlи и м ниципального об азования дА ав

Приоритетные проекты и (или)
программы

регионaшьный проект Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической кульryрой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объекгами спорта, а также
подготовка спортивного резерва" (далее - регион€lльный проект Краснодарского Kpall

"Спорт - норма жизни");
муниципzrльный проект <<Строительство центра единоборств в г. Армавире>;
муниципальный проект <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>

Этапы и сроки реЕrлизации Программы 2018-2025 годы, этапы не предусмотрены
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Объем финансирования Программы,
тыс.руб.

вссго в разрезе источников финансирования

федершьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

Годы реализации
20l8 l04 936,3 22 2|9,1 82 7l7,2
20l9 l30 0l4,1 47 299,1 82 7l5,0
2020 l l4 501,6 2з 062,4 914з9,2
2021' 215 233,0 1 915,7 89 778,4 l23 538,9
2022 l5| 424,5 7 з75,з l44 049,2
2023 lз5 210,2 l 205,8 l34 004,4
2024 1з2lз0,2 l 205,8 |з0 924,4
2025 1з2lз0,2 l 205,8 1з0 924,4
Всего l l l5 580,1 | 915,7 19з з51,1 920 зl2,7
В том числе расходы, связанные с реализацией приоритетных проекгов и программ
20l 8

2019 450,0 450,0
2020 27 920,9 20 з00,0 7 620,9
2021 9| 240,2 l 9l5,7 83 099,8 6 224,,7

2022
202з
2024
2025
Всего
В том числе расходы, связанные с осуществлением капитЕIльных вложений в объекты капитального строительства
муницип€цьной собственности муницип€цьного образования город Армавир
20l8 2l 90б,0 |8 275,7 3 630,3
20l9 зз з97,l 26 835,4 6 561"7
2020 28 496,9 20 300,0 8 l96,9
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104 264,9 88 492,8
6 426.6 6 l69,5 ?57,1

202з 5 480,0 5 480,0
2024
2025
Всего l 99 97l ,5 l60 07з,4 з9 898,1

l5 772 1

,l22

Начальник отдела физкульryры и спорта
адмиtIистраци и муниципального образоваI"Iия
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l37)2-82- 13

С.В.Куликов

l

,\Д
()d



l. Приоритеты и цели Программы

Муниципа,rьнм программа <<Развитие физической Iryльтуры и спорта в

муниципаJIьном образовании город Армавир> направлена на достижение
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г,

Ns204 <О }IационаJIьньIх целях и сц)атегическю( задачах рл}вития Российской
Федераuии Еа период до 2О24 годФ) и от 2l июля 2020 r, Ns474 (о
национальньD( целях и стратеги.IескID( задачах рЕlзвития Российской
Федерачии на период до 2030 года> целей, с учетом стратегии рЕввития

физическоЙ культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

24 ноября2020 r. Nч 308l-p, стратегии развития физической кульryры и спорта
в Краснодарском крае на период до 2030 года, утвер)rценной распоряжением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского кр.ц от l8 шоня 2о27 r,

Nэ l47-p, положений Федерального закона от 4 лекабря 2007 года Ns329-ФЗ (О

физическоЙ культуре и спорте в Российской Федерации>>, полномочий,
предусмотренными Федеральным законом от б октября 2003 года Ns lзl-ФЗ
"об общих принципах оргatнизации местного самоуправления в Российской
Фелерации", а также задач, котоРые ставятся перед муншIип€цитетом
администрацией Краснодарского KpEuI.

Основными направленЕями в развитии отрасли являются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в цеJIях

создания условий д,IuI систематических заrrятий физической кульryрой и

спортом жителей города;
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий,

направленньD( на погryляризацию и развитие школьного и массового спорта;

р€Lзвитие детско-юношеского спорта в целях созд€lния условий для
подготовки спортивньж сборньп< команд муниципaшьного образования город
Армавир и участие в обеспечении подютовки спортивною резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского крiц.

ФинансироваЕие мероприятий Программы в 20l8-2025гг. планируется
осуществлять за счет средств местного бюджета с привJIечением средств
краевого и федерал ьного бюджетов.

Привлечение средств из внебюджетных источников планируется
осуществлять, используя механизм муниципаJIьно-частного партнерства.

Бюджетные инвестиции на капитrlльные вJIожения осуществJtяются в

соответствии с постановJIением админисц)ации муницип€шьного образования
город Армавир от 4 сентября 2014 года J\Ъ 2583 <Об утвержлении Порядка
принятия решений о подготовке и ре€rлизации бюджетных инвестиций в
объекты капитЕlльного сlроительства муниципшrьной собственности
муниципального образования город Армавир>.

Субсидии на капитЕцьные вложения осуцествJIяются в соответствии с
постановлением администрации муниципzlльного образования город Армавир
от 4 сентября 2014 года Ns 2582 <<Об утверждении Порядка принJIтия решеr*rй
о предоставлении субспдии из местного бюджета на осуществление
каrrитaшьных вложений в объекты капитального строительства
муниципаJIьной собственности муниципЕlльного образования горол Армавир



l-|елевые покдптели Программы и методика их расчета

Щелевые покaц!атели Программы и сведения о
rrrrформации и методике расчета целевьD( показателей
IIриложениях Nsl и ЛЪ1.1 к Программе.

порядке сбора
приведены в

Перечень основных мероприятий, мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий, мероприятий Программы приведен в

приложении Nэ2 к Программе.

Сведения о приоритетных проектах

Сведения о приоритетньIх проектах цриведены в приложении Jф3 к
ГIрограмме.

Сведения о капитчrльньIх вложеЕиrrх

Сведения о кЕlпит€шьных вложениях приведены в приJIожении Ne4 к
Программе.

Сведения о возможности привлечения средств бюджета
Краснодарского края, в том числе путем участия в государственЕьIх

программах (проектах) Краснодарского крм и внебюджетных источников

Сведения о возможности привJIечения средств бюджета Краснодарского
Kpuul, в том числе rryтем гIастиJI в государственньтх программах (проектах)
Красноларского крш{ и внебюджетных источников приведены в приложении
Nч5 к Программе.

Информачия об объектах капитального строительства

Информачия об объектах капитЕшького стоительства приведена в

приложениях N9N6-27 к Програлме.

Нача-rrьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

| ] ]lаснова Елена Евгеньевна
,l86l37)2-82- 13

С.В.Куликов

и приобретение объектов недвижимого имущества в муницип€шьную
собственность муниципЕrльного образованиJI город Армавир>.

д
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I-1елевые покOздl,е], l t

муниципальной программы <развитие физической культуры и спорта в муницип€цьном
образовании город Армавир>

значеlrис tltlказаr,сltсй

Наименование целевого
показателя

Nc
Единица
измере-

ния

Ста-
ryс

Отче,l.
l lыи
1,o.]l

20I 8 20l9 2020 202l 2022 202з z024 2025

На
момент

окончания срока

реализации

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4

Цель - создание условий для р lвнтия физической кульryры и массового спорта на им ниципа,rьного б BaI lи я А

Задача J',lb l - иальное обеспечение споDтивных сбопIlых ком al l]l и мчIlиltиlIiUlLllых ччоежлений мчниuипа,rьного обDазования I,oDo]l

Армавир

l Количество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвентаря, оборудования и

снарядов

единиц ] 1 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 ti()

азви,I,ис сII внои ин ичньIх ми о а ],акжс иatльно- техническои

z Уровень обеспеченности
споргивными сооруя(ениями
населения исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта

процент з ,о ,)ý 1)1 32,8 зz,9 з6,1 з6.2 36.4 з6,4 з6,4 з6.4

.Щоля грал<дан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

процент з 47,| 49,| 50,0 51,0 54,5 ý5 о 5 6,0 56,0 56,0 56,0

4 ,Щоля обучающихся,
систематически занимающихся
физической кульryрой и спортом,

з 93,9 о?о 9з,9 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5

мчници паJtьн ых физкульryDно-споDтивных _ччреr(дений

3

I|роцент



оt)lItеи
!,чаюlrlихся

. tача N!

liоличество спсциlшистов.
привлеченных в отрасль
<Физическая кульryра и спорт)

cJlcll ll()с,|,и

3 - создание усlrовцй лля It ,ния специzlлистов в облас,ги физI

232 l7+ 2зб 2зi

гl
5 I lcJl()lr .,. ]

iуль,I,YDы и споD,Iа

]_-} 7 2з1 2З'i 2з,7

з чаNg4-о п)R(,,l и lI ьIlых lllrrtll иzlJIь}t ых cll() l]IIых N,l ll пия,I,и и ип,l,и rlrизк гчп ных мс nl} llпи яl,ииv ]l l,i.l )la l-) l,ани ия Il сIlия llи
I lalIpaBJlcll l Iых. iJ I,oM чис]tо. lla Dазl]и,l,ис шк()JIыI()1,() cllOD,l а

]з7 2з7

] 7.5 з7,5
,l7 

541 ]7 5 37,5 з1,546 46,56 удельный вес насеJlения,
принявшего участие в сl|ортивно-
массовых мсроприятиях, в ,гом

числе по сдаче норм Гто, в общей
численности населения в

муницип(цьном образовании
город Армавир

lIроцеI1,I, 3

51,5 5 1,55l 5 1,5 51,549 50 50,5процент 3 39,9 48,6,7
.Щоля спортсменов, занявших
призовые места на официа,rьных
соревнованиях. в общей
численности спортсменов,
командированных для участия в

сор€внованиях

ЗадачаJ$6-попч I,Dчпп насеJIеIlиязаttия tЬизкчльтчDы и споDта сDеди оазличных

l l ltl l I2, l l8 количество подготовленных
агитационных материалов

единиц ,

образования гоDод Армавир
моЗадача ЛЬ 7 - мчниципaцьногоых ччDежлении и оDганизациилеиствия всех спо внлиl{апия леятельности и обеспечение взаи

не

менее
па 0,9

не
менее

не менее 0,9не
менее
0,9

не
менее
по

не
менее
0,9 0,9

не
менее

з I не
менее

0,9

не
менее
0,9

9 Эффективность реализации
мероприятий муниципальной
программы (Развитие физической
кульryры и спорта в

коэф-

фициент

L
l]

l



муниципaцыlом обра
l'() лА Mil Rи

Задача ЛЬ 8 - оказание качестIJсLnx мyниtlипальных ус.пуr, (выпо:lнен tr, ior,) в сФеое dlизичсск

г-l
и кчль,гчDы }! jilо

I0

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муницип€rльного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(8бl37)2-82-1з

l7 ,1 1,7,9 l8, ] l8.I

С.В.Куликов

I8.1l8. I l8.1 Ilt.lУ.llе:tьный вес леr,ей и подростков,
занимающихся в мунициllаJlьных

учрежденияк отрасли
<Физическая культура и спор],))

llpollellT ] l 5,4 | 7.5

78.07t|.() 78.0 7tl.() 78,0 7tt.03 74,6 14,6 7,7,6ll ,Щоля занимающихся по
программам спортивной
11одготовки в организациях
веломственнс;й принадлежности
физической кульryры и спорта

пpoIlcll l,

l00 l00l00 l00 l00 l00l2 Исttо:ttrеttие муниципаJiьных
заданий учрсждениями, функции
и полномочия учредителя в

отношении которых выполняет
отдел физкульryры и спорта
администрации муниципального
образования город Армавир

I lpOltelI l ] l00 l00 l00

_-l



Приложение J\Ъ 1.1

к Программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей муниципЕlльной программы

<<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕшьном образовании город Армавир>

]ф
л/rl

наименование
целевого
п о ка:}атеJIя

Единица
измерен
пя

Мето.щrка расчета целевого
показатеJIя (формула),
методологические пояснепия к
базовьпrr показатеJIям,
испоJIьзуемым в формуле

Источник исходньж
данньж дlя расчета
значеЕия
(формирования
данньп<) целевого
показатеJIя

1 ко:rичество
приобретенньоt
комплектов
спортивной
формы,
иЕвентаря,
оборудования и
снарядов

единиц учетные докумеЕты
бухгатггерского учета
(товарные накладные)

2 Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
населения
исходя из
единоврменной
прогryскной
способности
объекгов спорта

процент Уо=ЕПСфакrДПСнорм * 100,
где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивными сооружениями
населения;
ЕПСфакл - елиновременн.ц
проrrускirя способность
имеюпшхся спортивньD(
сооружений;
ЕПСяорм - необходимм
нормативнЕц единовременнм
проrryскная способность
имеющихся спортивньD(
сооружеяий рассIIитывается по

формуле:
ЕПСнорм : Но + 0,19, где:
но - численность васеления
му ниIцlпального образования
город Армаэир;
0,19 - устаrrовленньrй
коэффициент обеспеченности
спортивными сооруженЕями

ЕПСфасr -
единовремеЕнzIя
проIryскнarя
способность, по
дашЕым Федераьной
сrrужбы
государственной
статистики по форме
l-ФК;
ЕПСнорм -

необходимая
нормативнtц
единовременная
про[ускная
способность
имеюIцихся
СПОРТИВНЬD(

сооружений,
расс!мтьваемая в
соответствии с
Методикой
определения
нормативной
потребности
субъеrстов Российской
Федерачии в объекгах
социальной
инфрасцукryры,
утверlrценной
распоряжением
Правительства

I

I



Российской
Федерации от 19

октября 1999 года Jф
l683-p,
годовой

з ,,Щоля граждан,
систематически
зaшимarющихся

физической
кульryрой и
спортом

процент !з:ЧзДнl * 100, где:

Дз - доля граждшr,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей щсленности
населения муниципrльного
образовапия город Армавир;
Чз - численность лиц,
систематически занимtlющихся
физической культурой и
спортом;
чнt - ,тисленность населения в
муниципаIьном образоваIiии
город Армазир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоответствиис
дalнными годового
отчета Федерального
государственного
статистического
наблюдения по форме
l-ФК;
чнt по дalнным
территориального
органа Федера,ъной
с,тужбы государст-
венЕой статисfl{ки по
Краснодарскому
краю, годовой

4 Доля
обучаюцихся,
систематически
занимirющихся
физической
кульryрой и
спортом, в общей
численности
обучающпхся

процент [о=ЧзЛIю * l00, где:

До - доrrя обучающrхся,
систематически занимающегося

физической кулътурой и
спортом, в общей wIсленности
обучающихся;
Чз - численность обучающихся,
систематически заЕимtlюIщrхся

физической кульryрой и
спортом;
Чнz - численность Еаселения в
муниципальном образовании
горол Армавир (от 3-х до l8
лет)

чз-всоответствиис
данными годового
отчета Федерапьного
государственного
статистического
наблtодения по форме
1-ФК;
Чяz - по данньпл
территори{цьного
оргаlа Федера.lьной
сrryжбы государст-
венной статистихи по
Красноларскому
краю, годовой

5 количество
специмистов,
привлеченных в
отрасль
<<Фязическая
культура и
спорт)

человек коJIичество штатньD(

работников
физической культуры
и спорта организаций
допоJIнительного
образоваrrия детей,
осуществляюlщ,Iх

рабоry по физической
культуре и споргу, в
том Iшсле спортивную
подготовку, в
соответствии с
данЕыми годового
отчета Федера,ъного
государственного
статистического
набJподения по форме
l_Фк

6 Удельный вес
населения,

процент .Щу:ЧуДн * l00, где: Чу-всоответствиис
отчетzlN{и



принявшего
участие в
спортивно_
MaccoBbD(
мероIIриятиях, в
том !шсле по
сдаче норм Гто,
в общеЙ
численности
населения в
МУНИIЦ,IПМЬНОМ
образовдrии
город Армавир

,Щу - до.пя населения,
принявшего участие в
спортивно-массовьfr(
мероприятил(, в том числе по
сдаче Еорм ГТО, в общей
tшсленности населеЕия;

Чу - шлсленность лиц,
принявших участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО;
Чн - численность Еаселения в
муницЕпаJIьном образовапии
город Армавир (от 3-х до 79
лст)

оргiшизаторов
спортивно-массовьf,х
мероприятий и
центров тестирования
ГТО;
Чн - по данным
территориашьного
органа Федера.lьной
с.гryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому краю

,7
До.ця
спортсменов,
заtlявIIIих
призовые места
на официальньD(
соревновalниях, в
общей
численности
спортсменов,
коман,щрованны
х дтя участия в
соревновalниях

процент !с = ЧсДкс * l00, где:

.Щс - доля спортсмевов,
зaнявших призовые места на
официалъных соревнованил! в
общей щлсленности
спортсменов, комдIдировtшньD(
дJIя участия в соревновalниJD(;
Чс - число спортсменов,
зalнявшпх призовые места на
официмьных copeBHoBaHlID(;
Чкс - шсло спортсменов,
командировilнных для участия в
соревЕов{lвиях

чс - количество
спортсменов,
занявших призовые
места, в соответствии
с пIютоколalми по

резуJIьтатам участия в
соревЕовllнияr(;
Чкс - по данньпrл
приказов учреждений
на комzlндирвilЕие
спортсменов дJIя

участия в
соревнованиях

8 количество
подготовленньD(
zгитационньгх
материitлов

единиц учетные докуь{енты
бухгмтерского учета

Эффеrсгивность

реализации
мероприятий
муниrцлпа,тьной
программы
к Развитие

физической
культл)ы и
спорта в
муниIцпtlльном
образоваIrии
город Армавир>

коэффиц
иент

в соответствии с методикой
оченки эффективности

реlллизации муниlшлarльных
програ,rм

Порядок оцешсл
эффективности
ремизации
МУЕИЦИПМЬНЬD(
программ

10. удеrьньй вес
детей и
подростков,
занимающихся в
МУНИIШПМЬНЬD(

учреждениях
отасJIи
< Физи.{еская
культура и
спорD)

процент .I[B :Ч Дзн + l00, где:

Дв - до:тя детей и подростков,
зчlнимающихся в
муЕиципальных учреждениях
opacJm <Физическая кулътура
и спорт);
ч - численность дsтей и
подрстков, занимzlющихся в
муницЕпальньD( утеждениях
отасJIи < Физическая кульryра
и спорт);

ч- в соответствии с
дalнными годового
отчета ФедераJIьного
государственЕого
статистического
наблюдения по форме
5-ФК;
Ч зн по даннъпчr

упр:lвJIения
образоваяия
аДIt{ИIrИСТРаЦИИ

I

9.



Чзн - общая шrсленность детей
и подростков, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях

муншIипаJIьного
образовшrия город
Армазир

1l Доля
зtu{имающихся
по прогрчlь{мчlN{

спортивной
подготовки в
оргalнизаIиях
ведомственпой
принадлежности
физической
культуры и
спорта

процент методика расчета показатеJIя
булет разработаrrа после
внесения изменений в прика:l
Министерства спорта РФ от З 1

шоrrя 20l7 года ],,lb707 кОб
утверждении методики расчета
значений пок{ц}ателей
(и ндикаторов) государствен ной
программы Российской
Федерации "Развитие
физической куJьтуры и
спорта", утвержденной
постЕшовлением Правительства
Российской Федерации от l5
апреля 20l4 г. Ns302

|2 исполнение
муниципzrльных
заданий

учрежденI{ями,
функции и
полномочия
учредитеJIя в
отЕошении
которых
вьшолняет отдел

физкульryры и
спорта
аlL\{инист Iии
муниципiUIьного
образования
город Армавир

процент с учетом допустимьD(
(возможньпr) отклонений от
устilновлеЕIIьD( показателей
lvfуниципrrльпьD( услуг (работ)
+/-10о/о

в соответствии с
отчетами об
исполнении
МУНИЦИПZIJIЬНОГО

задания,
представленными
муниципаJьЕыми
учрежденхямх,
фунюдии и
полномочия
учредитеJIя в
отношении KoTopbD(
выполняет отдел

физкульryры и спорта
адIlrинистацflr
муниципаJьного
образовшlия город
Армавир, годовой
(факгическое
значение на отчетную
дату)

Начмьник отдела физкульryры и спорта
администрации муницип€rльного обр€вования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86lз7)2-82- 13

С.В.Куликов

/r



Приложение JФ 2
к Программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий
муниципЕrльной программы

<<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕulьном образовании город Армавир>

Л,]

п/п
llаимеllоваяис мсрприятяя ста

-тус

в том числе по rclцм

}I€поср€лствевн
ыfi рзультfi
рёализации

мсроприятия

Учдсlпик исполнrгель

20IIi 20l9 2ll20 2021 2oz2 z\zз 2024 2025

Щель - создание условий для развития физической кульryры и массового спорта на территории муниllипального образования гоРоа Армавир

Задача Nt l - материальное обеспсчение спортивных сборных команд и муниципаJ,lьных учреждений муниципаJlьного образования город Армавир

С)сновное меропригrие N! l
(I lриобреIЕни€ спорr ивной

фрмы. инпептаря.
оборуловаяия и сllарядов )

79J4,6 3]?1.0 3502.0 б l,6 250.0 250,0 250,0 250,0

vссгпый
бк),rлст

l704,9 433.1 2l0,2 б1,6 250.0 250,0 250.0 250,0

краслой
6229,1 29э1.9 з291,li

флсральн
ып бюд*gl,

внсбюдкfi

исlочники
ll Приобретени€ спортивцой

формы, инвснтаря,
оборудования и снФядов
для сборншх комдяд
мупиш|пального обрдзовдния
горол Армавир

lз07.1 бI.6 250.0 250,0 250.0 250,0
физкультурьl и

СШ (АльбатрФ,.

vсФIlый
бю/ц(ет

l]0?,l бI.6 2 50.0 250.0 250.0 250.0

красвой
бюlчкет

фслеральн
ый бюlчк€т

физкультяы

исrочник
финднсир
ова_пия

объем
фицаяс -

ровltяия.
всего

(гыс руб )

I



вllсболжс1
lIыс
ис,lочllики

20l8.2020,2022_
2025гl

млу сш
(ЛядсрD, МБУ
(cl]Iol' по

Рсализдlия мероприятий.
llаllравлеllllых ва развитис
детско-юношсскоФ спор]п, в
Ilелях создавия условиЙ дrlя
l lоllгоювки слортивных
сборных команд
муниtцlпальных образоiaцип
и учitстие s обеспечениll
подготовки сllортивноло

рсзерва lця 0портивных
сборньн KoMsH]l
Краснодарсхого крал, в mм
числс
на приобретение спортивно-
1€хнологичесхоm
оборудоiания. иtlвекгаря и
экипировки для
физкульryрно . спортявных
оргаlизащий отасли
(Фвическая кулыура в
слорD)! 0суulесl,вляющих
спортивцую подготовку по
базовым видам споDта

6627.5 ] l25.5 ]502,0

СШ (Аrьбатрос),
мАу сш
(лид.р, МБУ
(сШоР по
слортивяой
борьбс)

vcc 11

з97.1l llt7.6 2l().2

Kpacлoii
6229;7 29з7,9 3291,8

флспальн
ый бю/Dкст

внебФ]Dкст
ные
источники

Задача JlЪ 2 - развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах го ода, а также укреtlление материально- технической базы
муниципа.льных физкульryрно-спортивных учре}цений

2 ()сноьное мерприпие М 2
(РФвrfтие спортивных
сооружений), а юм числе:

l 2Jli Jli2.ý 2z1l0,4 39t39.7 J009.1.9 l2J JбJ.2 l929,1.J JOlio.0
мсс|ный
бюддет 66 537.0

з597.4
5519.9 ll l96.9 з2 87.1.9 l] l24,E ]0t0.0

l l 3.1 +

красвой
бю,,lжст

l69929.1] I8999.9 ]4289,Il 2l898,0 t8572.6 б l69,5

$слераtьн
ый бюдх(ст

l9l5.? l9l5.?

внсбкrDкс,|

2l Стрrтсльсгво
м огофункцяональlюВ
сllорrивно-игрвой
площаJци D ,l, Заветный,
ул офяцерскал (разработка
проскгно_сметной
докумеtпации. эксlrрт}вц
сrропtльство)

4454,0 4454.0
ФзкульDтъ,

мку

llесгllый
5ю'lцкеr

l9l5.2 l9l5.2

красвой
25з8.8 253E,{i

флсральн
ый бюлхgI
внебюдr(ст

источllики

l2
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в рамках рсл]lи,ации
рсIиоllлlьноlо llpockтa
Красполарскоlо края

22

(

PeMorTT и мdrcри&rьно-
техн ческое обеспечение
МДУ СШ (Лидер))

[l paмKa)( рýшlи]шlии мувициllaulьпой прграммы (I'а]ви lис фиlичеокой Ky]lb Iуры и UIll,pla в мупициllil]п,нtlм обра]оsаllии l Uрол Дрмаllир)

2
7

Калитальный ремоm
холодпльного оборудоsаяия
воlryхоопорноr0
униD€рсального споргианого
хомплекса с леловой ареной
МуIlициllшlьною
автономного учреrцеяия
(СпортивнOя школа
(^льбfrrрос))

I 6442,6 6442,6

мАу сш

физкультурý },

средсп, МАУ СШ

мссlIIый
бюджсг

зt6,6 ]86.6

краевоП
бюlчксr

6056,0 6056.0

фелсраJIьн
ый бюлкет
Dнфю,]Dкст

истOчники

li
l СIрокгельство

м алобюдlrcт оm
спортивноI,о комплскса по
ул Азовской, ll4 в
г АрмаOйре (разработкs
проектно-смстноfi
докумеЕтзции, ]кспертrвц
подготовк0 тсхяиtIесхих
условий, устойс,гво
подводrцlих сстей,
приобрЕтение оборудоrания
и инвектаря, стркtЕльство)

399t,з 525,0 227з,з ! 2Ф,0
ф !культ}"н

мку СРСДСТВ, МАУ СШ

мку

vестllый
бюджо l,

399lt,3 525.0 221з,з l200.0

краевой
бю,]lж(1

фlrеральн
ый бюлжс,г
внебюлкет

псточники

2 l Строительство
мfiоmфункциональноЙ
спортивно-иrровой
плоцlllJlхн в сl(всрс
им Ворбьев8 по ул МФковr
г Армавир (разработка
просктно-смстной
документации)

I 6 52Е.6 5I.0 51.0+ 6426,6

мку срсдсБ, МАУ СШ

liесгвыЙ
5ю./lдет

]59.I 51.0 51.0*

KpacBoli
5ю,rжст

бl69,5 6|69,5

фсдсршrьп
ый бю]Dкс,l

внсбюджет

l5q8,0 l598.0

\rестнып
5юдкет

0 ФiзкультурЕ

Рнсбю,океr

F:l,",,""-"

l
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вl|сбк).]l)ксг

llc lочllики

Задача Ns 3 - создание условий д-ля привлечения специалистов в области физической кульryры и спорта

з Основяое мероприяl,ие N!: 3
(Маlýриальное
сl,имулирование
сIl€Llяалистов оlтасли
(Физическм кульryра и
спорD). в том числс

J l?6,9 J95J J.l3,t 406J 406J 106J 406J 406J 40(,J
мс0,,|lшй
бкrDке1,

ll4.0 ll4.0

красвой
бюджljl ]062.9 28l.з ]4.},8 406._,l 406,3 406.] 406.] 406.] 406,з

фслсральп
ый бюджет
впсбю,lдет
Ilые
ис,ючllики

]l I Iрелосгаrленис доплmы
работцикам муllиципмьных
учреждрниf,,
подведомств€вных отделу
физкультуры и спортд
адм инистрацли
муниципального обрдзования
город Армавир за ндйм
жилых помещсний (сумма
доплатш за наИм х(илшх
помещенип сосгаЕллст
4750 рублей в месяц на
одlоm человека без учета
сl,Dахоаых взносов)

l I4,0 l l4,0

в 2оlЕг

мсс!нмfi
5юдже1

ll4.0 l I4.0

KpacBoi1
бl('lжс,l

флсра,rьн
ыи бюл)кеI
внсбюдкег

ис,lочllики

з2 [Iрслоставление социальной
полдерl(хlл отдельtlым
кат€Iориям работlиков
муницлпальных
физкульryрно-спорrивных
оргаt lпlаци й,
осуществляющих подl-отовку
спортивного резерва, и
муниципальных
образоваrельных
оргдя зацмП
дополнllпельною
образоваяяя дотей
КраснодФского Фsя
о,Фаолей (Образованяс)) и
(Физическал кульryра и
спорD)

]062.9 2ti l.] ]43.Е 406.] 406,.] 406.3 406.з 406,з 406,]

(ОбрдзованисD и

фи!культуры и

мсс-гllый
бюrцк!т
краевой
бю]Dкс],

3062.9 28l.] ]4].Е 406,3 406.3 406.з 406,3 406.,] 406.]

фелерfulьл
ый бю,lжет
вн€бюдхет
Еые
источвики

мку срслств, МАУ (]tll



человека в 20l8
год,5 F 20l9

Задача Ns 4 - организация проведения муниl.(ипальных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий. направленных, в том
чисJlе, на развитие школьного спорта

Ocxoв|loe мероприпис Л! 4
(Ма]ериа.,lьное и
техпическое обеспечсние
оргаяЕtаtми и провелсfi ия
муниципмьных
физryльryрных и

спортивных мероприrтий и
обеспечение условий лля
реа.ли!дlяи комплекса ITO)).
в том числе:

l 865.0 lli5,0 l20.0 бJ.0 t5,0 J5J.0 J5].0 J5J,0 J53.0

мевее з50
иеflный
5юдкс1

ltl65.0 l85.0 I20.0 6.].0 lt5.() ]5].0 lý1 0
,lý10

]Ез.0

крлOвой

5кrч(сl
фслсрмьн
ып бю]ц(eт
DпебюдкgI
llые
источники

4l Приобретýнис налраJrноm
маlЕриаJIа приобрсf сние
товаров и услуг для
проЕедения фвкульlурных
мероlrриятий а рамках
прд}дновsлия Дня I о[юда

t l9з.0 I85,0 l20.0 6],() ll5.0 l85.0 lti5.0 l85.0 l85.()

приобрgгенных

с 20I9 год.а

физкультуры фи!культ}"ы и

СШ (А,rьбатроФ,
мАу clII
(ЛидерD, МБУ
(сшоР по

борьб.D

месl,ный
5ю/Dкст

ll93.0 I85,0 l20,0 бз,0 85.0 l85,0 l85.0 I85.0 l85.0

красаой
бю/Dке,l

фдсральн
ый бюдкет

внебюдl(eт

исгочникн

42, opl аfi изФlия мслиllипского
обсспечсния офиlчаJIьпых
физкультурных мсроприятий
и сllортивных мсроприятий
муниципдlьноrо обрвования

blz,0 l68.0 l68.0 Iбt,0 l68.0

*€mлно с 2022

б о]lжс
612,0 I68.0 l68.0 lбlt.0 Iбl].0

красвой
бю,/Dкст

флсра,rьн
ый бюдкgr
впсбюдкет
ныс
источники

Задача Ns 5 - развитие дсгско-юношеского спорта и массового спорта

5 OclloвHoe мероприятис N! 5

(УчаqIие в софвrlоваllиях и
выплаты стимулируюшеIо
харакrcра спорrсмснам),

29490,2 з702J 3522.2 l l l6.0 Jз l0,0 44s9.t 4459J 4459J 4459.t
иестный
бюдкс1, 29490,2

з540.0
l l16,0 зз l0.0 4459,8 445q,8 4459.t 4459.Ii

l62.8+

краевой
бю,,tжет

фсдсральн
ый бlодл(ет

I



вltебюдксI
llыс
исl,оrlники

5l Учасlис спортсменов
муl!иllипil.льпоm обра,rоl]аllия
горол Армавир s крдсвых,
всероссийских,
мсжлуllародных
сорсавовalяиях, д,гакже
спар aахиs.ддх и кубках
ryбернаюрs Красноддрского
края

2t 285.2 3.]62.t ]3]2.2 I01l.{) 3]l0.0 4]()9.li 4]09.8 1]09.Е 4]09.Il у!аФис в 20ltl ,

кубкл

2020. _ не меис€
чем в 28. в 202l-
2025гг не м.неё

мосlllый
бюлжс,I 2li 2Il5.2

3200.0
зэз2.2 I04l.() зз l().0 4]()9.t 4309.8 4]09.8 4з09.Il

l62,8+

красвоfi
бк},лr(gI

флсраltьн
ый бюдксr

llыс

5z Выпла1.н спrмулирующеm
характЕра слорrcменllм
муtlиlцпвльноm образоDаfi иa
горол Армазир

|205.0 ]40,0 l90.0 75.0 l50,0 l50,0 l50,0 l50,0

20l t году. пе

2019 mду, trе

2020 году, Ес

2022-2025 годах

фн!культурЕ
чесп|ып
бюлде,r

l205.0 340,0 I9{).l) 75.0 l50.0 l50.0 I 50.0 | 50.0

краепой
бю,tжс l,

фслсрfutьн
ый бюдкс,l,
внебюдrfiет

источниl(и

Задача Лi б - популяризация физкульryры и спорта среди различных групп населения

()словхое мерприятие N! б
(И!lо,говле ие
д и,lаtlиопного матерllФlФ). в

392,li J0.0 l6.0 57,1l s7,t 57,,l 57,8 57,t 57.8

\,lcc l Hыil
бюлжс,I

з92,8 з0,0 l6,0 57,8 57,|t 57.1l 5 7.1] 57.8 5 7,{t

Kpacboil
бюдt(ст

фlrсралыl
ый бюлхсl
впебюлr{е,|

источники



2 7,lt 27.827.1l 27.liz,|,11

2,1,8 27.8 21,в27.8 ] 7,li 27.8

ltz7l66,E

I60.1l

бюдлсt
(lclLcpatt,tt
1,1ii бк)jlжс l

СШ (АjьбатосD,
мАу cIll
d дсрD, МБУ
(сшоР по

борьбеD
2025 гойх

физхуJlьтуры
(rl Закаl и расllростаненис

реlсlамной, иlIфрмациоllfi о-
llоrryляризирующсй
продукltии

Dиебю,JDкст

ныс
источники

J0.0 ]0,0.]0.0 ]0.0 ]0,0226.0 .]0.() l6.0 ]0.0

30.0 з0.0 30.0 ]0.0lб 0 ]0.0 30,0vестныff
5юддст

226,|) J0.0

красаой
бкцдет
фаераtьн
ыfi бюrи{ет

фхзrультурн

СШ (АльблтросD.

MAyclll
dядерD, МБУ
(сшоР по

борьбсD

62 ИзIоrDвление и размещение
с,оlцальной реr.ламы на

уличных носиIелях

внсбюдкеr,
ные
нс,гочники

Задача Ns 7 - координациЯ деятельностИ и обеспечение взаимодействия все спортивных учреждениЙ и организациЙ муниципального образования город

Армавир

J506.1 3506,4J4l0.2 J506.4 3506.4ltcel о 26 з5зJ 2700.2 29t8.2 J229,I

з506 4 ]506.4 з506,4з229,1 ]4l0,2 3506 4мсс,пlый
26 35],] 2100,2 29ЕЕ,2

краевой
бкцжст

фlсрzutыl
ый бюлжс1,

внебюдкст

источники

7 Освовное мероприятие Л! 7
(Управлсние развrгием
отрасли (Физическм
хульryраисrюрD.3том
числе:

3506,4 ]506.4з4l0.2 ]506 4 ]506 426 35з.3 2700,2 29Il8.2 з229,l
2699.2

]506 4 ]506 4 з506,4 з506,42988.2 э229,l ]4l0,2vес,гIlый
бюJIжет

26 353.3
1.0+

краевой
бюд2кет

фслсрдJlыi
ыi] бю,]чкст

функций физкультуры и
7l Обеспече иедеflельпосfи

отдела физкульryры и спорта
адм инистраllлн
мунициплlьною обрдrоваfi ия
горд Армавир

вн€бюдl(cl
ные
источниfiи

Задача М 8 - оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической кульryры и спорта

l2J 096,9l2J 096,9 l2J 096.9 l2J 096,9796t2.2 19412,9 ll4 600.5ll t07 9t4,E 7l841,6I

I



70994.6
li.] 8()l

()сlI(,вlюс мсDоIlрияlис N! Ii

(l lрслосlав]lсllис 0убсидий

lх)iчlсломс Iпсlllппм о Ijlcjly
физку,lьlур1,1 и cllopra. дlя
обесIюченил их ,]lся lспьносl и
l l() выllо]lllсllик)
муниципмьноI о ,!адания нд
ок&,rанис мупиципllльных
услчl (выlк}Jlllсllис пабот),)

6 р(с 79з 85 5.5

lt4 7 0*
70]()l1.5 7lt7l4.Il 1zz 297 .4 lz2 z97.4 l22 z97 ,4 |z2 z91 .4

краспой
бюлжс l

I4l29.] о1?1 7 75I1.1 799,5 799.5 799.5 799.5

фелераlыl
ый бюдкст
внебюдке,l,
пы€
исючники

lll l Iрсло(:l авлснис субсидrй
муIlиlцпаJIьным
у чрсr(цени, м,
подяедомсгвеl1llым о,rлелу

физкульryры и спорта для
обеспечения йх llсятельнос|,и
по выполнснию
муtIициllалыlою lд/lания на
окаllаяие муниципilльных
услуr (sыполllсllис работ)

79] l55.8
70994.6

699l2.7 78666,4 Е] 749,9 l22246.] l22246,з 122246,з l22246,з фи!хультуры

СШ (АльбатросD.
мАу CIll
dлдерD, МБУ
(сШоР по

борьфD. МБУ СШ
двс

Il47.0*

мсстный
бюдr(gг 793 l55,8

70994.6
699l2,1 78666,4 It] 749.9 l22246.з l22246,з |22146.з l22246,з

847.0*
краевой
бюджс,г

фслераtыt
ый бюджст
внсбюдкеt

исючники
lt2 Реfu lизация мсрпригrий,

ltалрtшленных на р(|витие
детско-юношеского спорт4 в

целях создания условий дtя
под,оювхи спортивных
сборных хомФц
муниципальнrlх образований
и участие в обеспсчевии
подлоювки спортивного
резерва для спортивншх
сборяых KoMлl]l
КрдснодФского крм, в том
числе
llд обеспечение урвпя
финансировани,
муниципirльных органкllщий
отасли (Физическая
культура и слорт)),
осуществляющих
спортивкую подготовку и

реiU!изуюцих проФаммы
спортивноЛ подлотовки в
соотвgтстsии с требовilяиями
фдерOльных сгалдарmв
сllортивной подmmвки

95l9.5 95l9.5 (УМО) лишми,

флзкультуры и

СШ (АJьбптросD,
мАу сш
dид.р), МБУ
<СШоР по

борь6.''

честный
бю]rжgr

]80.8 зlt0.8

краевоfi
бю,,чкст

9l38.7 9l ]8,?

фслсраlыI
ый бкrщс|

внебю]Dкgг
ные
источники

5J09,5 250.0 Il06.5 l]50,6 850.6 850.6 850,6 li50.6

i{естl]ый
5юлi(gт

зI8.9 | 5,0 4 8.4 51,1 5l. I 51,1 51,1 51.1

красвоЙ
5юдже1,

4 990.6 2]5.0 75lt.l 799.5 799.5 799.5 799.5 799.5

Предоставленис субсидий
муниципаJIьным бюдхетlым
и автономншм учреждениям
на Gофвнаясироваяие

расходньп обязsтельств в

целях обеспечеlшя условий

8з

фи!культур,tо-

фи!культуры

I

I



фслсг,шlьll
ый бкrDкс I

l l l5 ýlt0_ 1 I0.19]6J I J00 | 4.1 l1.15ll1,6 2l5 :_}J.0 l5l12,1,5 lJszl0.2 l32lJOJ lJ2lз0.2
мсс,гпыЙ
бlолжс l 920 з l].7

8l59з.з
Ii27l5.0 9l4з9.2 l2] 5] 8,9 l44040,2 lз4004.4 Iз0924,4 l30924,4

II2],9i
крrcвоЛ
бк)jчкgl l93351.7 222l9,I 47299.1 2з1162.4 liq77lt.1 7з75.3 l205.1l l205.8 l205.8

фелсрФlьх
ы п бю,lrкет

l9l5,7 l9I5.7

внебюджет

исгочники

/!lя Dtввиl,ия физичсýкоll
кульryры и MaccoBo1,o слорта
в чЕсти оплmы туда
ннстукторов tю спопrу

' Расходы ва ислолtlснис расхо/цшх обязаlЕльстs прошлшх лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
адми нистрации муниципЕrльного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86137)2-82-1з

С.В.Куликов

lьнебюлжст
l"","
b"ro"nn*n

й
-,,, \



Приложение Nч3
к Программе

Сведения о приоритетньrх проекгах

В муниципа.лlьном образовании город Армавир в отрасли физическая
культура и спорт реализуются приоритетЕые проекты:

регионмьный проект Краснодарского края "Создание дJIя всех
категорий и групп населения условий для занятий физической кульryрой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населениJ{ объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва";

муниципальный проект <<Сцlоительство центра единоборств в
г.Армавире>;

муниципальный проект <<Реконструкция плавательного бассейна МАУ
СШ <Альбатрос>.

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципaлJIьного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l37)2-82-13

п{{J,l С.В.Куликов



Приложение Nэ4
к Программе

Сведения о капит€цьных вложениях
муниципальной программы

<<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕцьном образовании город Армавир>

л!
Il
rl

] lаимсlк)ваllис обьскlа ('роки сlтои,rcпьсlвп
(Ilриобрс lсllия) (кв м)

Смflllая

(гыс руб )

()бъсм я.l,ыс руб
в разрс!с исlс}чllиков 4)иlIансироваllия

фслсрtUlыIый крдсвой
бюД)t(ст бю,Фкет

аllсбюже lHblc
источrlикибю/Dкст

НелосредсT 

,пенны 

й

рсзульl,а,l

I МlюlпфуllкllиоIllUlыlDя clKlгl иllllо-игровая
ltrкпцщLка н ll ]авсlIlый. yrl ()фиlrcрскп'

0I 0l 202l зl 12,202l 960.5 4454,0 4454.0 2538.8 l9I 5,2 многофупкllионfu,iьна,
сrюрrивпо-иrровал

rulощцдка

2 Мноmфункrцональв?л (хомплекснал)
спортивно-ягрвll{ ttлощадлo яа rtрритории

МБоУ сош лрl9

0l0l 202] зl 12 zO2з l000,0 ]Е0,0 зlt0,0 ]80.0 мно]офу нкrцонально.я
спортивно-играа,

плоццдка

,] Многофункциоllа,rьная спорrивно-иФовая
площадка , парке (['ородская роща)

0l0l2()l9 зl l2 20l9 I097.0 4601.6 4601.6 ]000,0 l60I.6 многофуIlкlцонмыlм
спортивно-итоваrl

плошадка

1 Мlюrофункrшопальнл спорт вно-нФовал
площа,]lка в ст Стдрм Стsцlиlц

0I0l 2023 ]l 12 202з l097.0 l00.0 l00.0 l00.0 мноюфункциональнм
спортивllо_игрЕilrl

IlлоuI&1ка

5 Многофункциондльная спортивно-иrровая
моцlадха в Северном микррайоне

0l 0l 202з зl lz2023 !097,0 I00.() l00.0 l00.0 многофункциональнм
спортивво_иФоваrl

llлощадка

Маюбю/пдеrllый спортивныf, комгцекс llo ул
д,Jовской. Itб Bl дDмавире

0I 0I 20IIl зl 12 20I9 ll52.0 457z3.7 4572э,7 4l2зз.7 4490.0 малобю]Dкgrны й
спор],ивный хомllлекс

,7 Мlюгофуlкциоllфlыlая сllорl,ивlIо-иtровм
площалка в паркс (['оролскtц роulФ)

0l0l 202l зl 122{l2l l097.0 5697.4 5697,4 29з4,0 216з,4 мноюфуlIкllиоllальнал
спортивно-иrровая

плопltlJца

lt СпортиЕныЛ компл€кс с плlвлтельным
бассейном в Ссверном микррайоне

0l 0I 2023 ]l 12 202] ll8].0 2500.0 2500.0 2500.0 спортввяыП коммекс с
плавательным

бдсссйном

плавательный бассейн
МАУ СШ (Альбатроо)

0l0l2020 зl 12 2024 27]],ll 5700,0 5700,0 5700,0 рекоllсФуированный
ллаваrсльнмfi бsсссяll

l0 Малобюдхстllый спортиенuй комплекс по

ул Офицерской,59 в п Завстный г Арм8вир
0l 0l 20l б
0| 0l 20l Е

0l 0| 20| 7
0l 0l 20lE

] l52.0 28944,5
275,|

28944.5
275.1

20000.0 8944,5
215,|

малобюдкgпtыfi
спортивный комплскс

ll Многофункциональн!, комIшексная
спортивно-игрsл плооlаrца с зоюй зоркау]

на террЕtоDии. огDаянчснноИ улиlими

0l 0l 20l7
0l0l 20l8

з| |22011
0l 0l 20l ll

ll52.0
4052.7

54,5
4052,1

54,5
2275,t

54,5
l176,9

многофункциональнал
спортивно_llгрва,

плоrцqдсl

9



lypl cIlcвi]. Уриllкоl о, С IIсровской.
JlуllачарскоIп

l2 МноlOфункцлонаlьная спортиr{о-иlровltя
плоlцадФ в г,Дрмавире по ул С Армиll мФкду

домами2|6и2l8/l

0l 0l 20l7
0l 0l 20| Е

] l 12 20l7
0l 0l 20l t

735 0
-}404.0

l49,0
3404.0
l49,0

l578.:l | 825,7
l49,0

многофункllиональнi|я
спортивно_итова.я

ллоцадка

l4 Ilellтp единоборств в г, Арм8Еире,

рOсположевный по !др€суi Краснодар€кий
л 9

0l 0l 2019 з l 12 202l 2l09.0 l l lliз2.4 l l lltз2.4 l03]20.0 8 5 l2.4 Lleн,lp елиноборств

lб Малобю,,ц(етный спорlивный комrulекс по ул
Лзовскоfi, l 14 в гАрмавире

0l0l 2022 зl 12 2022 l l52.0 ]998.] ]99t.3 з998,з сIlортивный комплекс

МltогофункционаJIьпал спортивно-итовм
ппоцrадФ в сквере нм Вор(яьева по

ул Маркова г Армавир

0l 0l 2019 з l 12 2о22 l097,0 6528,6 65211,6 бl69.5 359,l многофункllиональная
спортивно_нтовал

площадка

lll Мдюбюдкетный спор,|,ивный комtl,,lекс по

ул Азовской. l12BI Армавирс
0l 0l 2022 0l0l 2022 I l52.() ]424.0 з424,() 3424,0 спортивный комплекс

l9 МlюIOфупкциопаlыlая спортивно-иIровал
плооEчца а п вим

0I 0l 202l зl 12 202l l097,0 75,0 75.0 75,0 мпогофункционаi,rьнал
спортнвно_иrровал

плоlца,,lка

2l) Мноюфупкциоllа]ll,}lая спорr,ивно-иlровая
плопlаJlка в л Маяк

0l 0l 202l 11 12 20zl l097,0 75.0 75.0 75.0 мllогофуllхItиоlliulьнал
спортивlк)-иl ровая

плопlа,llка

2l МноrоФункцrюнальная спортив}lо-игроЕаl
плоша]rt(а в п юrФыf,

0l 0l 202l зl 12 202l l097,0 75,0 75.0 75,0 м ногофунIцrюндл ьна,
споггивно-игрвзя

плоцддкд

Mll(ll о{l)уllкlрк)llдп,llал L]lx)pl ивlкьиl?овшl
ll]клц.lr(кл в ll ()lIM('-27

0l 0l 202I зl l2202l l097.0 75,0 75.0 75.0 многофункционatльная
споrгиlно_игрва,

ruюша]lка

ФизкультурноюздороDапельньlй KoMrDreKQ

открытого типа
0l 0l 202l зl 12 202l l54.? l54.7 | 54,7 фиrкульryрно-

ОЗДОРОВШIЕЛЬНЫЙ

комплскс откры1ого
типа

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l37)2-82-1з

С.В.Куликов

I
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Приложение ЛЪ5

к Программе

Сведения о возможности привлечения средств бюджета
Краснодарского крЕIя, в том числе путем участия в государственньIх

програ.N4мах (проектах) Краснодарского крЕIя и внебюджетных источников

За счет средств государственной программы Краснодарского крм
<Развитие физической культуры и спортФ), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12 окгября
2015 гола Nч962, которой предусмотрено софинансирование бюджета
муниципaшьного образования и краевого бюджетъ а также средств

фелера..,rьного бюджета планируется реЕrлизация след},ющих мероприятий :

в pzlMкElx мероприятия 1.6.1 .9 основного мероприятия 1.6. l <<Развитие

спортивIiых сооружений в Краснодарском крае)) строительство
многофункциона_ltьной спортивно-игровой площадки в п. Заветный,
многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке <<Городская

рощD, строительство многофункционшrьной спортивно-игровой площадки в

сквере им. Воробъева по ул. Маркова г.Армавир;
в paMкzж мероприятия 1.6.1.7 основного мероприятuя 1.6.| <<Развитие

спортивных сооружеrп.rй в Краснодарском крае> строительство центра
единиоборств;

в рамках мероприятия 1.6.1.1 основного мероrrриятия 1.б.l <<Развитие

спортивных сооружеrпrй в Краснодарском крае)) кагпатшtьный ремонт
холодильного оборудования воз.ryхоопорного универсального спортивного
комплекса с ледовой ареной МАУ (СШ <Альбатрос>;

в p€lмKax мероприятия l .6.1.б основного мероприятия 1.6.1 <<Развитие

сflортивных сооружений в Краснодарском крае> строительство
ммобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,l l6;

в рамках мероприятиrI 1.6.2.2 основного мероприятлlя 1.6.2 <<Создание

для всех категорий и групп населения условий дlя заЕrIтия физической
кульryрой и сгrортом, массовым спортом, в том числе повышение уровIIя
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного
резерва" в paмK€rx реализации ремонЕIльного проекта Краснодарского крм
"Спорт - норма жизни> закупка спортивно-технологшIеского оборудования
для созда}tия мЕLпых спортивных площадок;

в рамках мероприятия подгryнкта 1.5.1.5.3 Iryнкта 1.5.1.5 основного
мероприятия 1.5.1 <Обеспечение функционировчlниJI государственных и
муниципальных учреждений в сфере физической кульryры и спорта
Краснодарского Kpall) реzшизациrl мероприятий, направленных на р€ввитие
детско-юношеского спорта в цеJшх создаЕия условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципЕuIьньп< образований и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJlя спортивных сборньп<



команд Краснодарского крм, в части приобретения спортивно-
технологического оборудовulния, инвентаря и экипировки дIя муниципЕuIьньIх
бюджетных и aBToHoMHbD( учреждений отрасли <<Физическая культура и
с порт>;

в рамках мероприятия 1.1.1.4 основного мероприятия 1.1.1 "Содействие
развитию физической культурь1 и массовою спорта в Краснодарском крае))
предоставление социЕшьной поддержки отдельным категориlIм работников
муниципальных физкульryрно-спортивных оргаЕизаций, осуцествJIяющих
подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательIrьD(
организаuий дополнительного образования детей Красноларского Kparl
отраслей <Образование>> и <<Физическiul культура и спорD) фаботникам
молодым специалистам в возрасте не старше 30 лет, имеющим высшее
образование в области физической культуры и спорта, занимЕlющим штатные
до.цжности тренеров или тренеров-преподавателей, имеющим почетные
званиll <Заслуженный тренер СССР>);

в paMKErx мероприlIтия 1.5.1.7 основного мероприrIтиlI 1.5.1
<Обеспечение функциоЕированиJI государственЕьн и муниципчrпьных

учреждений в сфере физической культуры и спорта Красноларского крЕц)
предоставление субсидий муниципЕuIьным бюджетным и автономным

учрежденшIм на софинансирование расходЕьIх обязательств в целях
обеспечения условий для рЕtзвития физической культуры и массового спорта в
части опJаты труда инструкторов по спорту;

в рамках ре€rлизации мероприятия подпункта 1.5.1.5.4 пункта 1.5.1.5

основного мероприятия 1.5.1 <<Обеспечение функционирования
государственных и муницип€rльных уч)еждений в сфере физической культуры
и спорта Краснодарского KpmD) речцизация мероприятий, ЕаправJIенньD( на

развитие детско-юношескою спорта в цеJIях создчrния условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборньж
команд Красноларского кр€rя на обеспечеЕие уровЕя финансирования
муниципаJIьных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт),
осуществляющих спортивЕуIо подготовку и ре.rлизующих программы
спортивной в соответствии с требованиями фелершьных стандартов
спортивной подготовки (в части прохождения прогрztп{м углубленного
\rедицинского обследования (УМО) лицап4и, занимilющимися спортом, на

разлиЕIных этапах спортивIIой подготовки).
За счет средств местного бюджета, а также путем предоставлениJl

дотации из краевого бюджета муниципaшьному обрЕвованию город Армавир,
Совет (группа) молодых деtryтатов которого признан победителем краевою
конкурса на звание <луrший Совет (группа) молодых депутатов
Краснодарского края> в соответствии с постаЕовлением Законодательною
Собрания Красноларского крiш от 4 декабря 2013 года Ns785-П (О краевом
конкурсе на звание <Лучший Совет (гругша) молодых деrryтатов
Краснодарского црая)), а также в соответствии с постановлением
законодательного Собрания Краснодарского крм от 27 февраля 2019 года
Ns965-П <<Об итогах краевого конкурса на звание <Лу^rший Совет (группа)



молодых депутатов Краснодарскою KpalD) в 2018 году> планируется
строительство многофункционшlьной спортивно-игровой площадки в парке
<Городская рощaD) Фазработка проектно-сметной документации, экспертиза,
строительство).

За счет средств краевого и местного бюджетов путем выделения
субсидии на софинансирование расходньтх обязательств муницип€шьного
образования город Армавир по обеспечению условий для рЕввития
физической культурь1 и массового спорта на территории муницип€шьЕого
образования, Совет (группа) молодьIх депутатов которого признzlн
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодьrх

дегryтатов Краснодарского KpEUr> в соответствии с Постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского црЕц от 4 декабря 2013 года
Nq785-П <О краевом конкурсе на звание <Луlший Совет (группа) молодьrх

деtryтатов Краснодарского црм)), а таюке в соответствии с ПостановJIением
Законодательного Собрания Краснодарскою края от 28 февршrя 2018 года
Л!З27-П <<Об итогах краевого конкурса на звание <Лучпп,rй Совет (группа)
молодых деIryтатов Краснодарского кр€ц)) в 201^7 го,ry) зaцrланировztно

устройство многофункционшrьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут ва территории, ограниченной улицами Тургенева,
Уричкого, С.ПеровскоЙ, Луначарскою и приобретеЕие спортивно-игровой
площадки в IIарке <Городская рощо> (приобретение оборулования).

В соответствии с постrlновлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 8 апреля 2020 года Jt.|!201 (о распределении иньIх
мехiбюджетньгх трансфертов> гryтем предоставления иных бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муниципальrrого образомния
город Армавир на дополнительную помощь местному бюджету дJIя решения
социЕцьно значимьD( вопросов местного значения на 2020 год Iшанируgгся
приобретение оборудования дJlя кондиционированиrI малобюджетного
спортивного KoMIuIeKca спортивной гимнастики по ул.Азовской,l1б в
г.Армавире в paMKEIx материzrльно-технического обеспечения МАУ СШ
(-rIидерD.

Начальник отдела физкульryры и спорта
админисlраlши муниlшпtшьного образования
город Армавир .\l С.В.Куликов

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l37)2_82-13



Приложение Nчб
к Программе

.1

Информация об объекге капитatльfiого строитеJIьства
<Многофункчиональная спортивно-игровая площадка в п. Заветный, ул.Офицерская>

Объем финансового обеспечеrrия

сметпая gгоимость

объекrа
капитально го
строlттельства (при
налични

утвержденной
проеmной
документации) или
предполагае м iля

(лредельная) стоимость
объекга капитального
строитеJ ьс тва

в том чис.iIе

объем инвестиций на
подготовк_ч проекIной
доttтменгаlши и проведение
инженерных изысканшй или
прийретение праз на
испоrьзование типовой
проекIной документации,
прохождение экспертизы

вы полЕение стоительно-
монтажных работ

общцi
(предельный) объем

иные

краевой
бюджет

фелеральlтый
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекry

ительствоНаправление иIвестиромния (цеш осуществления
бюджетных инвестичий): с,гроительство,

реконстукцш, в том числе с элемеЕтами

реставр ши, техническое пqrевооружение

2 Наименованйе муниципмьного закiвчика

,) м"J Мощность (прирост мощности) объек]а капитitJьного
строительства! подлежащая вво.ry

02l годСрок BBo.]a в эксппуатацию обьекm капmалыtого
строительства

Период реаJшзации

2021 годпре.ашествующий
церкодвсего

исmчник
фшrансироваtтия

в тыс. руб.
похазатель

642l
4454,04454,0всего

фелеральшй
бюджет

25зЕ,82538,8
краевой
бюджет

l9l5,2l9l5,2
местшй
бюджет

иьIе
источники

всего

флеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

4454,04454,0

фдера.rьшlй
бюджет

25зt,825з8,8

l9l5,2l9l 5,2
местный
бюджет

иные

4454,Q4454,0всего

1инвестиции,

l

I

I

I

I

|всего

l

отлел физкульryры и спорта а]l]!tинистрации
!fуницип;rльного образо ваlтия горол Армавир



краевой
бюджет 25з8,8 2538,8

местшй
бюджет l9l5,2 l9l5,2

иные
источники

в том чис.jlе

обьем инвестиций на
подготовку проеlсной
докумеIIт аши и проведение
инх(енерЕьD( изысканий rUш
лриобрстение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождеItие эliспертизы

всего

флермьный
бюдrсет

краевой
бюджет

местIшй
бюшr<ет

иные
источники

выполнение стоитеJlьно-
монrажных работ

всего 4454,0 4454,0

фелера.льrшй
бюджет
краевой
бюдlкет 25зЕ,8 253t,Е

местный
бюджет l9l5,2 l9l5,2

l{ные
источники

предоставJUIем ы х на

реалп,зацию обьекта
кап итаJlьного cтpoETeJlьcTBa

Нача,тьник отдела физкультуры и споIга
администрации муЕиципальпого обр }ования
город Армавир С.В.Куликов

I

)



Информация об объекге капитального строитеJIьства
кмногофункrшональн,ц (комплексная) спортивно-ицровм площа,дка на территории

МБоУ СоШNрl9>

Приложение Nэ7
к Программе

Основные технико-экономические показатели по объекгу

l Направление инвестирования (цель осуществлеция
бюдrrсетlых швестlщий): строшг€льство,

реконструкциJr, в том числе с эл9менmми

реставрации, TexHиIlecKoe перевооружение

ительство

2 Н д{енование муниципiIльного зitказчика физкульрры и спорта адм инистрации
го образовашля горол Армавир

Мощвость (прирост мощности) объекта капитilльного
стоительства, подIежащая вводу

l000 м2

.l год

Объем финаЕсового обеспечеrдля

Период реалrвации

202З годпредш€ств).юцrи й
периодвсего

исmчник
фицансирования в

тыс. руб.
показатель

54з2

з80,0зt0,0всего

краевой
бюджет

380,0380,0
меспъй
бюджgr

иные
источники

Сметrrая cTorlмocTb
объекга
капитzlJьItого
строlrтельства (при
наличии

угвержденной
проекгной
докумеЕгации) или
предполi!гаемая
(прелеrьная) стоимость
объекга капитал ьного
стоительства
в том числе:

всего

фелеральный
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источнихи

объем иIвестиций rta

подготовку проекгной
документации и проведеIlие
инженерных изыск Iй или
приобрете ние прав на
использование типовой
проекпrой документаlшн,
прохо)(дение экспертизы

380,0зt0,0

фелера.льrшй
бюджет
краевой
бюджет

з80,0380,0
местный
бюджет

иные

выпоJIнение cтpotlTeJlьHo-
монтажьш работ

общий всего з80.0 з80,0

I

I

Срок ввода в эксшryатацшо объекга капитаJrьноm
строит€льства

]фелера.lьный
| бюл*е,

| всего



флеральный
бюджет

краевой
бюджет
м€стный
бюджст 380,0 з80,0

иные
источники

в том числе:

объем пнвестиlцtй Ilа

подготовку проекгной
документаrши и проведение
инrкенерных IIJысканий или
приобретение праз на
использование типовой
проекгной документацш!
прохождение экспертизы

всего

фелера.льшtй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источнпки

выполнение стоительно-
монтажных работ

всего з80,0 з80,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

380,0 380,0

пные
источники

(прелельrшй) объем
инвестиции,
предос,IавJrяемых на
реа.rrизачию объекга
капитzlльного стролtтельства

Начальник отдела фнзкуJьтуры и спорта
администраIии муниципаJIьного образования
город Арм.lвир С.В.Куликов

I

I



Приложение Nч8
к Программе

Информация об объекге кatпитаJIьного строитеJьства
<<Строrгrельство многофунrошонаьной спортивIiо-игровой площадки в парке

кГородская рщаr>

Основные техrrико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестирования (цель осушествления
бюдх(етrън инвесп.щ.rй): стоrтельство,
реконструкция, в том чнсле с элементами

реставраlши, тех ническое перевооружеIrие

2 HaroreHoBaHиe муниципilльного закilзчика лел фи,зкульryры и спорта ilдминистаtии
образования горол Армавир

з Мощность (прирост мощности) объекта капитаJrьного
строительствц по]цехбщаJl вво,ry

l097 м'

.,l Срок ввода в эксьryатацию объекга каIштальноm
с,троительства

19 год

Объем фиrrансового обеспечения

Период реализаlц|и

20l9 год
пр€дшеств},lощий

периодвсего
показатель

тыс б

источник
финансироваrrия в

54э2l
4601,6всего 4601,6

феперальrшй
бюджет

з000,0
краевой
бюджет

l60l,6l60l,б
местшй
бюджет

метная стоимость

кгной
меrrгаrши) или

предполitгае}lаrI
предельная) стоимость

го
(при

ичии
жденной

ительства
калитilльного иные

источники

65,065,0всего

флеральный
бюд:tсет

краевой
бюджст

65,0
местьlй
бюджет 65,0

объем инвестиций на
подгоmвку проекгной
докуi{ентаltии и
проведение июкенерных
изыскашлй r-Llи

приобретение прав на
использование типовой
проекrной документаццц
прохождение экс пертIIJы иные

источники

45з6,645з6,6всего

федеральный
бюджет

з000,0
краевой
бюдкет 3000.0

15з 6,6
местьlй
бюджет l5з6,6

выполнение стоительно-
моrттажных работ

иные
источники

в том числе:

3000,0



общий
(предельБй) объем
инвестшIииt
предоставJurемых на

рализачrло объекrа
капитального
строительства

всего 460l,6 460|,6

фелеральшй
бюджет

краевой
бюшкет з000,0 з000,0

местны й
бюджет l601,6 l60l,6

иные
псточники

в том числе:

объем иявестиций на
подготовку проекгной
докумеЕтаIци и
проведеIrие иIDкенершх
изысканий шlи
прпобретение прав на
нспользованис типовой
проекгIrой документацид,
прохождение экспертизы

всего 65,0 65,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет 65,0 65,0

иные
источники

выполIlеIlие стоительно-
моrггажrъrх работ

всего 45з6,6 453б,6

федеральtшй
бюмет
краевой
бюджет з000,0 з000,0

местrшй
бюдх(ет l53б,6 l536,б

ины9
источники

Начшrьник отдела физкультуры и спорта
адмипистации муЕицLшZUIьного образования
город Армавир С.В.Кчликов

t



Приложеlrие Nэ9
к Программе

Информация об объеюе капитаJIьного строительства
кМногофункlшонаJIьная спортивно-игровlц площад(а в ст. Старм Станица>

основвые технико-экономи.Iескпе цоказатели по объекry

l Направление иrвестирования (чель осуществления
бюджетrшх инвестичий): строrтельство,

реконструкция, в том числе с элемеЕтами
р9ставраIlии, техЕиtlеское перевооруяrcние

2 лел физкульryры и спорlа аltминистрации
ю образования город Армавкр в

МАУ сш (Альба

Мощность (прирост мощности) объекта капитального
строитеJIьства, подлежirщая вво.ry

1097 м'

.l Срок ввода в эксшDaатаltrлю объекга каtlитаJыtого
стоительства

024 юд

Объем финансового обеспечения

202з годпредшествlпоlштй
периодвсего

Источ ник

финансироваrтия в
тыс. руб.

показатель

54з2l

l00,0l00,0всеfо

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

l00,0l00,0
местIшй
бюджет

иные
источники

сметная стоимость
объекга
капитitльного
строIттельства (при
наJlиЕlии

утвержденной
проекгцой
докумеIrга ци и) или
предполагаемirя
(предельнм) cToI,ъ.tocTb

объекга каплп-а,rьного
стоктельстм

l00,0l00,0всего

фелера.lьны й
бюджет

краевой
бюлкет

l00,0
местный
бюджет l00,0

иные
источники

объем инвестиrшй на
подmтовк} проекгной
документацли и
проведение ttюкенерньж
изыскашiя или
приобретение прав на
испоJьзование типовой
проекгной доryментации,
прохождение экспертизы

фелерапьrый
бюдж9т

краевой

меспшй
бюджет

иные
источники

выполнение строит€льttо-
монтаlсных работ

l00,0всего l00,0общий
( прелеrьны й) объем
инвестиции, федеральный

бюджеr

в том чис,lе:

I

строительство

| Наименование муницяпilльноm заказчика

I

Период реалцзации

всего



предостitвляемых на

реализiшию объекта
капитzuьного
стоит€льства

Начапьник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов

краевой
бюджет
местный
бюдкет l00,0 l00,0

иные
источники

в том числе

объем инвестиrццi на
подготовку проекrной
документации и
проведение иrокенерных
изысканий илх
приобртение прав на
испо.lъзование типовой
проекгной докумеIrгации,
прохождение эксцертизы

всего l00,0 l00,0

федераJьIшй
бюшкет

краевой
бюджет

местный
бюджет l00,0 l00,0

иные
источники

выполнение стоитеJlьно-
монтажных работ

всего

фдеральшlй
бюджет

краевой
бюджет

местtшй

иные
источники

I

I



Информация об объекге капитаJьного стоительства
<Многофункциональнau спортивно-игровая площа.щ(а в Северном микрорайоне>

Освовные техrш<о-экономические цоказатели по объекry

ительствоНаправление инвесIировдпaя (цель осуществлецIiJl
бюджетных иIвестичий): с,троrrтельство,

реконструкция, в том числе с элементаtldи

реставраlии, техкическое перевооружецце

лел фrзкульryры и спор1? ilдминистациrr
ного образоваrrия горол Армавир в

МАУ СШ <Альба

2 Наименование муниципiUьного заказчика

l097 м'MoruHocTb (прирост мощности) объекта капитllльноm
строительства под'Iех(апIая ввод,

024 юд.] Срок ввода в экспJryатацию объекга капитitльного
сто цтел ьстаа

Объем фшtансового обеспечеrтия

Период реа,'Iизации

202з годпредшеств).юIций
периодвсего

Источник
финавсирования в

тыс. руб,

51з2l
l00,0l00,0всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

l00,0l00,0местЕый
бюджет

иtне
источники

сметная стоlцtlость
объекга
капцтi!льного
с,троггсл ьстм (при
наrrшrии

утвержденной
проекrной
локумеrггаtии) или
предполагаемая
(предельная) стоимость
объекга капггального

оI{тельства

l00,0l00,0всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

l00,0l00,0местный
бюджет

объем инвестиций на
подгОтОВК}' ПРОекrнОЙ

документаtlии и
проведение rtюкенерных
изысканий IUrи

приобретение прав на
использование тицовой
проекIной докумеЕтации,
прохо]кдение экспертизы

иные
источники

всего

федермьный
бюджет

краевой
бюдlкет

месп{ый
бюджет

выполнение стоительно-
монтажных работ

иные
источники

обций всего l00,0 l00,0

Приложение Nоl0
к Прогрtмме

l

I

I

I

I

показатель

в том числе:



(пр€дельный) объем
инвестиции,
предоставJlяемы х на

реirлизацию объекпr
капигальIlою
строит€JIьства

Начшlьник отдела физкулътуры и спорта
ад\{инисц)ации муницип&'Iьного образоваrrия
горол Армавир С.В.Куликов

фелера,,rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюшкет

l00,0 100,0

иные
истOчники

в том числе:

объем иrшестиций на
подготовry проекIной
документаlця и
цроведеЕие икженерIlьж
IlJысканий или
приобретение праз на
использование тиловой
проекIной докумеЕг цrя,
прохождение эксперт}Iзы

всего l00,0 l00,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

l00,0 100,0

цные
источники

выполнение стоитеJьцо-
моrrrажных работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источнttки

I

II

J



Приложение Nel 1

к Программе

информация об объекге капитatJIьного строительства
<СтроительстВо Ймобюджетного спортивного комIшекса по ул,Азовской, 1 16>

основrше техrдлко-экономиtlеские показатели по объекгу

ительствоНаправление кrвестирования (цель осуществления
бюджетных инвестиций): стоIfi€льство,

реконстукц}t I! в том числе с элементами

реставраrши, техническое перевооружение

фrтзкул ьтlры и спорта администрации
го образования горол Армавир

Наименование муниципального закапчиха)

l l52 м2MoruHocTb (прирост мошости) объекта капнтаJIьного

стоит€льств4 подлежащая вводу

0l9 годсрок ввода в эксrшуатацriю объекга каIштitльного
стIюительства

,l

Объем финансового обеспечения

Период реа.,lизации

20l9 гол20l8 годпредшествующий
перt{од

всего

Источlлц
фI{нанси-
рования

в тыс. руб.

показатель

6)42 з1

28294,5|,l429,245,12з 

"7

252зз,8l5999,94l2зз,7
tl

ю.]riет

30б0,7|429,34490.0
естныи

ники

сметная cTol&locтb
объекга
капитмьного
cTpol,tTerbcTBa (при
наличии

утвержденной
rIроеюной
,покумеrггачи и) или
предполагаемiul
(предеrьная)
стоимость объекга
капитального
строительства

в том числе:

950,0408,0lз58,0

lтаевои

950,0408,0l з 58,0jIжeT

объем ш{вестиций
на подготовку
проектной
документацип и
проведеЕие
июкенерных
изыскаш{й или
приобрете ние прав
на использов lи€
типовой цроекгной
документации,
прохождение
экслерtизы,
приобрете ние
оборудование и
инвентаря,
транс портные

услуги по доставке
оборулования ll
инвеrпаря

ые
икll

1

I

I

всего

I

всеfо

федеральБIй
бюд}сет



выполнение
строит€льно-
мокгажных работ

всего 44з65.,7 |,102l,2 27з44,5

федеральный
бюджет

краевой
бкrпжет

4 |zзз 

"|

l5999,9 252зз,Е

меспъlй
бюджsт зlз2,0 l02l,3 2l |о,7

иные
источники

обший
(предельБIй)
объсм иrшсстиrцrи,
предостlвJlяемьш
на реlцизацлю
объекга
капитiIJьного
строительства

всего 4572з;l 1,7 429.2 28294,5

федермьшIй
бюджет
краевой
бюджет

4|2зз,,l 15999.9 252зз,Е

и 4490,0 l429,з 3060,7

иные
источники

объем цrвсстиrий
Еа подготовку
проекгной
докумецтаlч{ и и
проведение
ивженерных
Iвысканий пли
приобретение прав
Eit ис поJьзование
типовой прекгной
докумеЕтации,
црохождение
экспертизыl

приобретение
оборудованле и
Iltrвентаря,
транспортные
усJIуги по доставке
оборудования и
инвентаря

всего l з58,0 40Е,0 950,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местны й

бюджет l35E,0 408,0 950,0

иные
источники

выполнение
строитеJlьно-
монтажtътх работ

всего 44з65 

"|

1,1021,2 2,1з44,5

ф.черальlшй
бюджет

краевой
бюджет 4l2зз 

"|

l5999,9 252зз,Е

мест{ый
бюлкет з lз2,0 l02l,3 21l0,7

нные
источники)

Нача;rьник отдела физкультуры и спорта
администрацшr муниципrUIьного образовllния
город Армalвир С.В.Куликов

в том числе:

I

I

I

I



ИяформаIrия об объекге к{шитаJIьного стоительства
кстроительство мпогофункциональной спортивно-игровой площадки

в парке кГоролск{ц рощФ)

Приложенио Nч12
к Программе

основные технико-экономические показатели по объекry

Направление инвестирования (цель осуществления
бюджетных иявестичий): строит€лютво,

реконструкциrI, в том числе с элементами

реставрации, Texlrш{ecкoe пер€вооружение

лел физкульryры и спорта администрации
образования горол Армавир

2 Наименоваrпiе муниципitльного закiвчика

l097M2Мощность (прирост мощности) обьекта капнтаJIьного

стоит9льства" по,iцежащiц ввоry

02l годсрок ввола в эксrrпуатащflо обьекга мпцтального
стоительства

]

Объем финансового обеспечения

Период реалlвациц

2021 год
предшествующий

перlrод

Источник
фIцrансЕровашrя в

тыс. руб.
похазатель

42l
5697,4569,7,4Всего

федера,,lьIшй
бюджет

2934,02934,0
краевой
бюдх<ет

2,76з,4
vестньй
бюдlсет 2,76з,4

иные
источники

всего

федераJъIшй
бюмет
краевой
бюджет

местныи
оюджет

иные
источкики

569,7 ,4всего 5691 ,4

фелеральный
бюджет

29з4,0
I.раевой
бюджет 29з4,0

276з,4
местныи
оюджет 2,1бз,4

иные
ltсточltики

сметяая стоимость
объеmа
халнпulьного
строительства (при
нitлllt[ии

утвержденЕой
проекгной
лоlаментаrrии) и;пл

предлолагаемая
(прслеьная) стоимость
объекга капггал ьного
стро птел ьства
в тоу числе

объем инвестиuпй на
подютовку проекrной
документации и
проведеflие шокенерных
изыскаЕий или
прнобретевле прав на
использование типовой
проекшой док}ментации,
прохождение экспертизы

выполненltе стоительно-
монтажных работ

об urий всего 569,7,4 5691 ,4

1

з|

стоитеJьство

всего

5

l

I



(прле.lььl й) объем
инв9стиции,
предостirвJurемых на

реа;tизачrло объекга
капигально го
строительства

Начальник отдела физкультуры и споIла
ад\{инисцации муницип:UIьного образования
город Армalвир С.В.Куликов

4

федеральный
бюлкет

краевой
бюджет

2934,0 29з4,0

местный
бюджет 276з,4 216з,4

иные
источники

в том числе:

объем шrвестиrшй rra
подmтовку проекгной
документаtlии и
проведение инженерных
изыскаЕий или
приобр,ге ние прав на
использование типовоfi
проекшой документации,
прохождение экспертизы

всего

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIfiй
бюдкет

иные
источнltки

выполIiение строительно-
монтажных работ

всего 5691 ,4 569,1,4

федеральный
бюджет

краевой
бюджет 29з4,0 29з4,0

местьlй
бюджет 276з,4 276з,4

иные
источники

<)



Приложение Ml3
к Программе

Информашя об объекге кlшитalлыIого стоитеJIьстм
кСпортивньй комплекс с плавательньь,r бассейном в Северном микрорайоне>

Основные технико-экономические показатели по объекry

ьствоНаправлеIше иIвестирования (цель осуцествления
бюджетIшх инвесгпrшй): строrттельство,

р€констр},кцrя, в mм числе с элементами

реставрации, TexHЦIlecKoe перевооружение

физку,льryры и спорта администации
образования горол Армавир в

мАу сш

Наимецование муниципllльцого заказчика

ll8зм2Мошность (прирост мощности) объекта капитiцьttого
стро ительства, подложащая вводу

з

025 год.l Срок ввода в эксrшуатаtllflо объекга каппта.пьного
стоительства

Объем финансового обеспечения

Период реализац{и

202з годпредшествующий
периодвсего

Источник
финансирования в

тыс. руб.
показатель

54l

2500,0всего 2500,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

2500,02500,0
местный
бюджет

ише
источшtки

сметная стоимость
объекга
кап итiuьного
строительства (при
нал ичии
утвержденной
проекIной
докумеIrrацни) или
предполагаемая
(преде,lьнм) стошlость
объекга кап}тгального
стоит€льства
в тоv чис.irе:

2500,02500,0всего

фелера,ъш*й
бюдr<ет

краевой

2500,0
местIшй
бюджет 2500,0

иные
источники

объем инвестиIц{й на
подготовку проекгноЯ
документации и
проведение инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной док},Irrентации,
прохождение экспертизы

всего

федер ъIшй
бюджет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет

выполнение строительнФ.
монтажных работ

иные
истоqники

общий всего 2500,0 2500,0

Il

I

2

I



(прелельный) объем
инвестиlш t{,

предостitвляемых на

реализачlло объекга
кlцштzlл ьного
стоштельства

Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
ад\{иЕистации муниципilJьцого образования
город Армавир С.В.Куликов

фелеральrъIй
бюджет

краевой
бюджет

меспъlй
бюджет 2500,0 2500,0

иные
источники

в To}l чис,lе:

объем инвестицнй на
подготовку проеIсгной
документаllии и
проведение июкенерных
изысканий и-lи
приобретеrтие прав на
t{споьзов Iие тиловой
проекгной докумеIlгации,
прохокдение экспертизы

всего 2500,0 2500,0

федера,,lьБIй
бюджет

краевой
бюдr(ет

местный
бюджет 2500,0 2500,0

иные
источники

выполненце строЕтельно-
моlггажных работ

вссго

федеральный
бюджет

краевой

местннй
бюджет

иные
источ нt{ки

,r ,|

I



Приложение JlЪ14
к Программе

Информация об объекге капитilльного строительства
<Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ кАльбатрос>

Основrше технико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестироваIrия (цель осуществления
бюджетных rлшестrщий): строlтгельство,
реконструкция, в том числе с элемештами
DеставDillши. техническое пеDевооDчr(ение t

констукция

2 Нашvенование муниципitльного заказчш(а Fиду tш ,iдлььфосu
Мощность (прирост мошости) объекm капитzlдьного
СТОИТеЛЬСТВа. ЛОД'l еЖilШiЦ ВВОД).* r

13З,8 м2

.1

[оzз 

юл

Объем финансового обеспечення

Период реализации

показате;lь предшеству
ющиfi
пернод

2020 год 202l год 2022 гол, 2023 год

источrrик
фипансирован
ия в тыс. руб. всего

] 2 3 4 6
,7

8 9

всего 5700,0 4700,0 l000,0

фелеральны й
бюджет

краевой
бюджет

4700,0 l000.0
местный
бюджет 5700,0

Сметная cTorдrrocTb
объекга
капитального
строительства (при
нмичии
утверждеЕной
проекгной
документации) или
предполагаемiu
(предельная) стоимость
объекга капитального
строlпельства

иные
источникл

в том числе:

всего 5700,0 4700,0 l000,0

фелеральlтый
бюджет

краевой
бюджет

4700.0 l000,0
местЕый
бюджет 5700,0

подготовка проекгной
документации и проведение
июкенерньrх изысканий и,,Iи
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацип,
прохождение экспертизы

I,Iные

исmчники

всего

флеральный
бюдкет

краевой

местный
бкlпжет
иные
лlсточItики

всеfо 5700,0 4700,0 l000.0

выполнеЕие строительно_
моrrгажных работ

общий
(прелельный) объем субсидии,
направ,,lяемой на

и

Срок ввола в эксплуатацtло объеrста капитаlльного
стоительства

I



осуществление капигал ьных
вложений в объекБ
кiшитаьноrc стро ительства

краевой
бюджет
местный
бюлжет

5700,0 4700,0 1000,0

lлны9
источники

в том числе;

5700,0 4700,0 l000,0всего

фдеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

4700,0 l000,0
местный
бюджет 5700,0

подготовка проекгной
докумеЕтаltrли и проведение
и Hx(eEepHbD( l{Jысканий и,,rи

приобретение прав на
испоJIьзование типовой
проекrной доку ме нтацflц
прохождение экспертизы

иные
l{сточники

всего

федеральrшй
бюджет
ктаевой
бюшrсет

местный
бюшrсет

выполнение строительно-
монr*ажых работ

иные
источники

5700,0 4700,0 l000,0всего

федера.пьцы й
бюджет
краевой
бюдясет

4700,0 l000,0местIшй
бюджет

5700,0

Общий размер срелств
учрокденrrя, направJIяемых на
осуIцествленпе капкгаrъЕь[х
вложений в объекгы
IйпитаJьного строительства

иные
исmчники

в том числе:

4700,0 1000,0всего 5700,0

ф,перальный
бюджет

краевой
бюджет

5700,0 4700,0 l000,0
местный
бюджет

подготовка проектной
документацlllt и проведение
июкенерных l{lысканиf, или
приобретt ние прав на
испольювание типовой
проеюной докумекгации,
прохождение экспертизы

иные
источники
всего

фперальный
бюджет
краевой
бюджет
месп{ый
бюджет

выполнеrtие строI.tтельно_
монтажных работ

иные
источники

I

Нача.,ъник отдела физкуJьтуры и спорта
ад\{шrистации муниципauьного образовllния
город Армавир (

/.

С.В.Куликов

I

I

г]



сметная стошuость
объекта
капитаJlьного
строIтгельства (при
Еаличии
уверкденной
проекгной
докумекгации) и,ли

преJшолагаем:u
(прлельная) стошrость
объекта капггального
строI{тел ьства

в п.ЗаветныЙ г. Армавир)

Приложение },l! l5
к Програп,ff\,rе

информация об объекrе кiшитаJIьного строительства
<Строительство Iiмобюдlсетного спортивного комплекса по ул, ОфицерскоЙ, 59

меспшй
бюджет

основrъtе технцко-экономt,tческие показатели по объекту

ительствонацравление иrвестированкя (чель осуществлеш,tя

бюдлсsтных инвостиций): строrтг€льство,

реконстукциJl, в том числе с эпеменmми

, техн}rческое п Hlte

лел фrrзкульryры и спорта аllминистрации
ною образоваrrия юрод Армавир

2 Наименование муницшlального заказчика

ll52M2з Мощность (прирост моIшrости) объекта капитаJIьною

стоительства, подлежащitя вводу

18 rодСрок ввола в эксrьтуатацшо обьекга кашrгального
стро ительства

4

Объем финансового обеспечеЕия

Период реализаlци

2018 юдпредл9ствующий
всего

показатель

542l
l б2,0

1lз,l*
28944,529 2l9,6

всего

фперальный
бюджет

20000,020000.0
краевой
бюшlсет

162,0

l l3,1*
8944,589l4,4

местный
бюшlсет

иные
источники

в том чt{с.iе;

350,0з50,0всего

флеральный
бюдкет

краевой
бюджет

350,0350,0
местIшй
бюдтсет

иtне
источники

объем иIвестиций на
подготовку проекгной
доý,]r{е кта ции и проведение
пн}кенерных rвысканий или
приобретение прав на
использование тllповой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

l62,0

l t 3,1*
28594,52Е594,5

всего

фелеральшй

20000,0KpaeBot{ 20000,0

lб2,0

выполнение стоительнG.
моrrrмrшх работ

8594,5 8594,5
l l3,1+

l

I

период

Источник
фикансироваrтия в

тыс. руб.

I



цные

обшrий
(предель ный) объем
ицвестпции,
предоставJIяемьп на

реаtlвацию объекга
кiшитального строцrcльства

всего
2E9l4,4 2Е9Zи,50

l62,0
l lз,l*

федераJьrшй
бюдltсет

краевой
бюджет

20000,0 20000,0

местtшй
бюджет 89l4,4 Е944,5

l62,0

l l3,1*

иные
нсточники

в том числе:

объем иlвестиrшй на
подготовку про€кгной
документации и проведение
цюкенерЕых изысканий или
пршобретение прав на
использование типовой
проекrной документациrц
прохождение экспертизы

всего 350 0 з50,0

фдердьl Jй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

з50,0 350,0

ппые
источники

выполнение строительно-
монтажrшх работ

всего
2Е,794,,| 28594,5

1б2,0

l l3,1 *

фелераьrшй
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местный
бюджет 8,194,1 8594,5

l62,0
l l3,1*

иные
источIiики

Начальник отдела физкуJьт}?ы и спорта
адr{иItистрации муниципальЕого образования
город Армiвир С.В.Куликов

I

I

1 J
l

,I

l



При-llожение J,,lЪ l б
к Программе

Информация об объеrсге кaшитаJIьного строительства
<Ус,гройство многофункциона-lьной комллексной спортивно-игровой rшощадки с зоной
воркаут на территории, ограниченной улицами Тургеневц Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарского>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление пнвестирования (чеJIь осуществления
бюджетrrых инвестиций): строrттельство,

реконстушlия, в том числе с элементами

респшраIии, техническое перевооружение

строЕтельство

2 Наименование муниципмьного зiжазчика отлел фrзкульryры и спорта irдминистации
муниuипiлльного обршования город Армавир

, Мощность (прирост мощности) объекта кыlитального
строит€льства поlцежачlilя вводу

l l52 м2

4 срок ввола в экспlцlатацню объекга капlтгаJIьного
стоительства

20l8 год

Объем фипансового обеспечеrтия

Период ремизащ,Iи

20l Е годпредшеств},lощий
период

Источник
финансироваrшя в

тыс. руб. всего
показатель

54] 2

4052,74 10,1,2 ýд{всего

фелеральrшй
бюджет

22,15,822,15,8
краевой
бюджст

|716,9l 8з 1,4 54,5
меспшй
бюджет

иные
источники

сметная стоимость
обьекrа
кашfгального
с,троительства (при
наличии

утвержденной
проекгной
локумс rпачии) или
пр€Jшолагаемая
(прелельная) стоимость
объекта капитального
стопIельства

в том числе:

7t,0lз2,5 54,5всего

федердlьный
бюджет
краевой
бюджет

7Е,0Iз2,5 54,5
меспшй
бюджет

иtlые
источltик!

объем инвести]цrй на
подготовку проекпrой
документации и проведение
пнх(енерных изыскаIшй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной док}меЕгдIии,
прохождение экспертшtы

з9,14"lвсего з9,14"1

фелермьrшй
бrопя<ет

z2,15,822,7 5,8краевой

l698.9l698,9местный

выполнение строительнФ.
мокгмных работ

иные

общий всего 4 |0,I,2 54,5 4052,7

I

3

I



(uрелельный) объем
}tнвести ции,
предоставJrяемых на

реализаЦtло объекrа
кацитального стоительства

Нача.ltьнвк отдепа физкулътуры и спорта
администрации муниципаJIьного образования
город Армавир С.В.Куликов

федеральrшй
бюджет

краевой
221 5,Е 221 5,Е

местный l Ез 1,4 54,5 |,1,16,9

иные

в том числе:

объем инвестиrшй на
подготовку проекrной
документации и проведение
ин]кенерных rвысканий или
приобретение прав на
использование тиловой
проекгной документации,
прохождение экспертIвы

всего lз2,5 54,5 78,0

фелера,lьrъIй
бюлжет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет lз2,5 54,5 78,0

иные
источники

выполнение строитеJьно_
моrrгажrых работ

всего

фелера,.rьrшй
бю.шr<ет

з9,7 4,7 з9,14,,l

краевой
бrо пжет
местьIй 2215,Е 2275,8

иные
источники

1б98.9 l698,9

l



Информация об объекге капитального стоительства
<Устройство многофуrпщионмьной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по

ул.Советской Армии между домilми 216 rr 2|8ll>

Приложение JSl7
к Программе

Основные технико-экономическЕе показатели по объекry

I Направление иrrвестирования (чель осуществле н ця
бюджетных инвестиrшй): стролггельство,

реконструкцияl в том числе с элемеЕтаlми

реставраlцц технпч9ское пер€вооруже!4е

2 Наименование муниlшпального зака}чика физкультуры и спорта аllltинистации
нилипалъного образоваIшя город Армавпр

Мошшость (прирост мощности) объекта капитiшьною
строительства, подлежаllцля вво,ry

35 м2

_1 Срок ввода в эксшryатацяю обьекга каmrrапьноm
стоительстм

lE год

Объем финансового обеспечеrц,rя

Периол реализации

20l8 юдвсего

Источrпц
фшrаЕс ироваIrия в

тыс. руб.

показатель

4з2l

149,0з404,01 ýý1всего

федеральный
бюджет

l578,3l57t,3
краевой
бюджет

l49,0lt25 
"l

местны й
бюшt<ет l914"|

иные
источники

сметнм стошr{ость
объекга
капmального
с,троrrгельства (при
llalличии

утвержденtrой
проеrгной
лоryъlе нтачии) и.:ш.r

предполагаемая
(предельная) стоимость
объекга кацrтгал ьного

ьства

в том числе:

50,0всего 50,0

федеральшй
бюджет

краевой
бюджет

50,0
меспшй
бюджет 50.0

объем иrвестиций на
подготовку проекгной
документ ши и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацш1
прохо}кдение экспертизы

иные
ксточники

l49,0зз54,0з 50з,0

федеральный

l578,з1578,зкраевои

l49,01,1,15 

"l

местtъIй l 924"1

выполнение строительно-
монтажных работ

нные
источники

обций
(прелельшtй) объем

всего
з 55з з404,0 149,0

I

I

предшествуюrций
период

5

всего

I



инвестиции,
предоставJlяемых на

реirлизацию объекта
капит:tл ьного cTPoиTeJlbcTBa

начальник отдела физкультуры и спорта
администации муниципfulьного образования
город Армавир С.В.Куликов

фелера.льtшй
бюджет

краевой
бюджет l57t,з l5 78,з

меспдiй
бюджет l974,1 l Е25,7 l49,0

иные

в том числе:

объем инвестиrцй на
цодгmовку проекгной
докумен,lаlши и проведсние
июкенерных изыскаrшй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документаш{и,
прохождение экспертизы

асего 50,0 50,0

фелера.лъный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 50,0

иные
исmчникн

выполнение строшельно-
монта:tсных работ

всего 3503,0 зз54,0 149,0

фелеральlшй
бюджет

краевой
бюджет l57t,з l57Е,з

местIшй
бюдtкет l924"l 1,17 5"l t49,0

иные
источники



ч
Приложение Jtlbl8

к Программе

Информация об объекте кtlпитального строитеJIьства
<Капита:lьньй ремонт стадиона в п. Щентральной уса,щбы совхоза <Восток>

Основtше техtlико-экономические показатели по объекry

l Направrrение иrшестирования (чель осуществленIлJI
бюджетных инвестиrrий): строитеJьство,
реконсцlукция! в том числе с элементzlми

реставрации, техн ическое перевооружение

стоительство

2 Наименование муниlшп!шьного зttкitзчика отлел физкультуры 
и спорта аДминисT рации

муниципального образования горол Армавир

3 Мощность (прирост мощrости) объекта каIIитllльного
стоительства, под,lежащая вводу

12Е05 м'

,l Срок ввола в эксппуатацlдо объекга капштiшьного
строительства

Объем финансового обеспечеrтия

Период реализации

всего
пр€дцествующий

период
2021 год

показатель
источrrик

финансирования в

тыс. руб,

4 5l 2 з

50,0всего 50,0

фелеральrrый
бюджет

краевой
бюджет

50,0
местIшй
бюджет 50,0

сметrrая стоимость
объекга
капиfilпъного
строrпельства (при
нали.Iии

утвержденной
проектной
локуtrеrтгаrши) и-шл

предпопагаемм
(предельная) стоимость
объекга каплrrльного
строител ьства

иные
источники

в том чис"це:

50,0всего 50,0

федермьный
бюджет

краевой
бюджет

50,0 50,0
меспшй
бюджет

объем иrтвестиrллй на
подюmвку проекIной
докyментации и проведение
ицжекерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацих,
прохождение экспертизы

иЕые
источники

всего

фелера,rьный
бюджет

L?аевой
бюджет

местrшй
бюджет

выполнение строительно-
монтажьrх работ

ицые
источники

обший всего 50,0 50,0



флеральrшй
бюджет

краевой
бюцжет

местный
бюлжет

50,0 50,0

иные
источники

в тоу числе:

объем инвестиrшй на
Ilодготовку проекгной
докумеЕтации и проведение
июкенериых Iвысканий или
приобрете ние прав на
использованне типовой
проекrной документации,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

федеральЕый
бюджет

краевой
бюджет

мествый
бюджет

50.0 50,0

иные
источники

выполнение строит€льно-
монтажных работ

всего

федеральшIй
бюшсет

краевой
бюджет
местный
бюдя<ет

иные
источники

l.
(прелельlшй) объем
инвестиlши,
предостilвляемых на

рализачию объекга
капитаJIьного стоительства

Начальник отдела физкуJьтуры и спорта
ад\{инистации мунЕципЕlJIьItого образования
город Армatвир С.В.Куликов

I

4 lI
lJ

I



Приложение Nel9
к Программе

Информация об объекге капитzIJьного стоительства
кСтроите,lьство чентра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу:

Краснодарский край, г. Армавир, ул.Лунин49>

Основtше технико-экономи.Iеские показатели по объекry

l Направ,,Iение инвестирования (чель осуществления
бюджетrшх иrтвестиций): стрителмтво,
реконстукция, в том числе с элемеЕтzlми

реставрациц техническое trеревоор)D(ение

тво

) fМАУсШ,,ЛилерuНаименованио муниlшпаJlьного закапчltка

Мощность (прирост мощности) обьекта каппт ьцого
стоительствц подлежащiц вводу

l09 м2

.l Срок ввода в эксп.туатацию объекга капнтаьною
стоительства

1 год

Объем финансового обеспечеrшя

Период реализации

2020 год 202l гол20l9 год
предшес-
твующий
период

всеfо

Источннк
финансирова-

нItя в тыс.

руб.

показатель

6542l
tElбl,52з220,9450,01 llЕз2.4

и

8з020.020з00.0l0зз20.0

5l41,52920,9450,08512,4

иные
lt

сметная стоимость
объекга
капитаьного
стоиrельства (при
наличии

утвержденной
проекгной
локументачии) или
преlшолагаем:rя
(прелеrьная) стоимость
объекга капитмьного
стро ител ьства

в том числе:

l582,02075,0450,04l07,0

ьныи

l582,02075,0450,04l07,0

подготовка проекrной
документации и
проводение июкенерных
Ifзысканий или
пркобретение прав на
использование типовой
проеmной докумеЕгации,
црохождение эксIlертизы

864,79 5|о,7,725 4

ьныи

8з020.020з00,0l0зз20,0

з 559,5845,94 405,4
естныи

иные

выполнение строительно-
монтажных работ

88lбl,52з220,9450,0l l 18з2,4гообщий
(прелел ьный) объем
субсилии, Еаправляемо й на

I

всего

краевой
бюджет

местIшй
бюджsт

всего

Фаевои

местIшй
бrолясет

иные

2l l45,9всего

краевой
бюджет

l



осу ществление
капитаJъьп вложений в
объекгы капдтального
стоительства

краевой
бюшt<ет

l03320,0 20з00,0 Е3020.0

меспшй
бюджет

85l2,4 450,0 2920,9 5l4l,5

иные
t{сточники

в том числе

подготовка проекrной
докумецтации и
проведение июкенерных
шыск rпй или
приобртенпе прав на
liспользование тI{повой
проекгной документаlши,
прохождекие экспертизы

всего 4l0?,0 450,0 2075,0 l5E2,0

федеральный
бюджет

r?аевои
оюджет

местный
бюджет 410,1,0 450,0 2075,0 l5E2,0

иные
источники

выполнение строительно_
моrrгажrшх работ

всего |01125,4 2|l45,9 86579,5

фелеральlшй
бюджет

краевой
бюджет l0зз20,0 20300,0 83020,0

мест}шй
бюджет

4 405,4 Е45,9 1ýýsý

иные
цсточники

Общий размер средств

учреждения, направJlяемых
ца осуществление
капитмьных вложений в
обьекты капшгального
стоительства

всего l l lE32,4 450,0 2з22о,9 88lб|,5

фелера.пьrrы й
бюджет
краевой
бюджет

l0зз20,0 20300,0 8з020,0

местный
бюджет

8512,4 450,0 2920,9 5141,5

иные
источники

подлотовка проекIной
документации и
проведенl{е июкенерньf,х
Lвысканий шIи
приобретение прав на
кспользование тиловой
проешной докумеIfiации,
прохождеЕие экспертизы

всего 4l07,0 450,0 2075,0 l5E2,0

федераJь}шй
бюджет
краевой
бюджет
меспrый
бюджет

4107,0 450,0 2075,0 l582,0

иные
источники

выполнение строит€льно-
монтажных работ

всего |0,7125,4 2||45,9 86579,5

федеральный
бюджет
краевой
бюджет

10зз20,0 20з00,0 8з020,0

местrшй
бюджет

4 405,4 845,9 з 559,5

tIные
tlсточники

Начальник отдела физкуJътуры и спорта
адt{инистации муниципмьного образоваI{ия

город Армавир

/

| в том числе:

<) С.В.Куликов



Приложение Nэ20
к Программе

Информация об объекге кiшитaл.'rьпого сц)оитеJьстм
<Строительство ма;lобюджgrного спортивного комплекса по ул. Азовской, l 14

в г.Армавире>

Основrrые техrд-rко-экоЕомические показатели по объекry

l Напразлепие инвестирования (цель осуществления
бюдltетшх иrвестиций) : строrIг€льство,

реконстукцшl, в юм числе с элеменIамп

рестirврациц TexHшreckoe перевооруженце

стоительство

Наименование муниципаIьного заказчика отлел физryльryры и спорта iлдминист Iии
мупичила.lьною образованяя город Армавцр в
лице МАУ СШ (Лидер)

MourHocTb (прнрост мощности) объекm капитzцьного
стоителъства" подлежащм вво,ry

l l52 м2

1 Срок ввола в эксп,луатацию объекга капитаJьного
строительствir

202з год

Объем фияансовоm обеспечения

Периол реали-зации

202l год 2022 rол2020 годпрсдшеству
юпий

Источrшк
финансирования

в тыс, руб. всего

показатель

6
,7

5421

l200,0ý?ý n3998,3

}l

вои
джет

l200,022,1з,з5 25,03998.3

н ики

сметная стоимость
объекга
капитaulьного
строительства (при
нiшIпlни
утверждеIiной
[роекгной
лоryментации) ьTи
преlшол аемая
(прелельная)
стоимость объекrа
капIrгального

в том чЦсJlе

l200,0a,,,.'2 1525,03998,3

деральны й
джет

и

1200,022,1з,з525,0з99Е,3
естныи

нltки

объем инвестиrщй на
подготовку проекIной
документации п
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
тдповой проекпrой
докумеЕтаlии,
прохождение
экспертизы

го

л

лжет

выполнение
строит€льно-
монтажrъо< работ

I

l

всего

местtый
бюджет

всеfо

флсральrrый
бюдr<ет

I

I



обшIтй
(прелельный) объем
инвестиllии,
предоставJlяемых на

реа.rrтзацrпо объекга
капиплл ьного
стоител ьства

всего з998,3 525,0 227з,з l200,0

федеральный
бюд;<ет

краевой
бюджет

местшй
бюджет

з998,з ý?ý п 221з,з l200,0

иные
исmчнихи

в том числе

объем иrвестиций на
подготовку проекгной
докуменmlци и
цроведение
инженерных
изысканий или
приобрgтение прав на
ис поJьзование
типовой проектной
документаlц{и,
прохо2кдение
эксllертпзы

всего
3998,3 525,0 22,7з,з l200,0

фе,чера.,льrш й
бюджет

краевой
бюджет

местtъlй
бюджет 3998,з 525,0 221з,з l200,0

иные
ИСIОЧНИКИ

выполнение
стоцтельно-
монтажных работ

всего

фелералыпй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюпr<ет

ише
источникю)

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
адмиЕистации муяиципмыIого образования
город Армавир ( С.В.Куликов

I

/



Приложение No2l
к Программе

Информация об объекге капитальЕого строительства
<С,гроителъство мпогофупкциональной спортпвно-игровой площадки

в сквере им,Воробьева по ул.Маркова г.Армавир>

Основные технико-экономиtlеские показатели по объекry

] Направление иrrвестирования (чель осуществления
бюджетных иtвестичий): строктельство,

реконструкцпя' в том числе с элементами

р€ставраlши, технцtlеское перевооруr(ение

2 HartveHoBarMe мукичипальЕого заказчика отлел физкульцlры и спорта администраlши
муниципаьного образоваrrия горол Армавир в
лице МАУ СШ <Алъбатрос>

1 Мощность (прпрост мощности) объекта
капитltпьного стоштельства, подl€х(ащая вводу

1097 м2

) Срок ввода в эксшryатаtцпо объекга капrтгальЕого
строительстм

fод

Объем финансового обеспечения

Период ремваtип

2022 rол20l9 год 2020 годвсего
предшеству

ющкй

показатель
Источник

финансирования в
тыс. руб.

4 5 6l 1 з

6426.65l,0 51,0*652t,6всего

федераль}нй
бюджет

6 t69,5бl69,5
краевой
бюджет

51,0* 257,l51.0
местный
бюджет з59,l

иные
источн ики

CMsTHa, стош*lость
объекга
капитаJьного
стоитеlьства (при
наличии

}.твержденной
проектной
докумеrrгации) или
предполагаемая
(прелельная)
стоимость объекга
капятального
строительства
в том числе

51,0*51,0всего 102,0

фелера.llьный
бюджет

краевой
бюджет

5l,0 5 t,0*l02,0
местrшй
бюджст

пtые
источники

6426,66426,6всего

фелера.ltьtшй
бюджет

б l69,5
краевой
бюджет бl69,5

25,1,|
местный
бюджет 257,l

объем иIвестиIпй на
поIготовку проекпой
документаlци и
проведенпе
инженерных
Iтзыскаций и,'Iи

приобретевие прав на
использование
типовой проекгной
документаllли,
прохождение
эхспертизы

выполнеЕие
стоительно-
моrrrажных работ

l

Стро t{гельство

I



общий
(прелельный) объем
инвест]Iции,
предоставляемых на

реализацию объекга
капmального
стро ]flельства

всеrо 6528.6 5l,0 51,0* 6426,6

федераJшшй
бюджет

краевой
бюджет бl69,5 б l69,5

местный
бюджет

з59,l 5l,0 51,0* 251,|

иные
источники

в том числе:

объем инвестиrшй на
подгоmвку проекгной
документаlши и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проекIной
документаlшц
прхокдение
экспертязы

всеfо
l02,0 51,0 51,0*

фелеральlтый
бюджет

I{РаеВОЙ

бюджет

местIшй
бюджет l02,0 5l,0 5t,0*

иные
источItики

выполнение
стоительно-
монтажных работ

всего 6426,6 м26.6
фелерапьrrый
бюджет

краевой
бюджет б l69,5 бI69,5

местIшй
бюджет 25,1 ,| 257,|

иЕые
ИСТОЧНИКID)

Начмьник отдела физкультуры и спорта
администации мунш{ипаJIьного образования
город Армzlвир С.В.Куликов

,|



Информация об объекге капитального строитеJьства
<Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 112

в г.Армавире>

Основные техЕико-экономические показатели по объекry

l Направление и}вестирования (чель осуществления
бюджетных инвестичий): строительство,
реконструкция, в том числе с элемеЕтzll\,tи

реставрации, техяиtlеское перевоорух(еIrие

оительство

Наименование муниципального заказчика отлел физкульryры и спорта администiции
муЕиIlцпмьного образования город Армавир в
пице МБУ <СШОР по спортивкой борьбе>

Мощность (прирост мощности) объекm капитаlJIьного
строител ьства- подлежащая вво.ry-

l 152.0 м2

4 Срок ввода в эксплуатацrдо обьекга каIштllльного
строитеJIьства

2024 год

Объем финансового обеспечения

Периол реалшаrши

2024 год202l год 2022 гол. 2023 год

источник
финансироваrпл

r в тыс. руб. всего
предшеству

ющий
период

показатель

,I
85 62 J 4l

)))! о l200,0всего з424,0

фелеральrшй
бюдкет

краевой
бюджет

1200,0з424,0 )))п. л
местный
бюджет

сметная стош,,lость
обьекrа
капитального
строttгельства (при
нztлиIIии

утверждеш{ой
проекrной
лоItlт"rентаuии) шш
предIlолагаемаrt
(прелелькм)
стоимость объекта
кап итального
строштельства

иные
источники

в том чисiе

2224,0 1200,0всего з424,0

фелермьный
бюджет

краевой
бюджет

1200,0з424,0 2224,0
местный
бюджет

объем инвестиrцтй на
подгоmвку проекIной
ДОКУr,{еНТаlШИ И
проведение
инженерtrых
изысканий или
приобретеrше прав на
испоJIьзование
типовой проектной
докумеЕтаlцли,
прохождение
экспертизы

иные
tIсточники

всего

фе,пера.lьный
бюджет

краевой
бюджет

вьшолнение
стоит€льно-
монтажrrых работ

джет

Приложение J\b22

к Программе

2



иные
l.tсточники

общий
(предеьный) объем
инвестилии,
предостllвJutем ы х на

реirлизацию объекта
капитlшьно го
строительства

всего з424,0 2224,0

федеральIдiй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

э424,0 2224,0 l200,0

иные
источнtlхи

в том числе:

объем иrrвестиций на
подготовку проекIной
доt\ументаlши и
проведение
инженерных
изысканий или
приобреrение прав на
испоJьзование
типовой проекпrой
доryмецтации,
лрохо)t(дение
экспертI{зы

всего
з424,0 2224,0 1200,0

флеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з424,0 2224,0 l200,0

иные
источнl{ки

выполЕение
стоительнФ.
монтажrшх работ

всего

фелера.льrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источ н ики))

Нача:ьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образоваIrия
ГОРОД АРМ.ВИР С.В.КуlTиков

Ф



Ипформация об объекге кzшитztльFого стоительства
<С,гроительство многофункциона:ьной спортивно-игровой площадки в п. ВИМ>

Основные технихо-эхономп.Iеские показатели по объекгу

1 Направление инвестироваrrия (чель осуществленЕя
бюджетшх инвестlщий): строи,гельство,

реконстукция, в том числе с элементiлми

реставрации, техшлrеское перевооружение

ьство

2 Наимецование м)aншIипмьного заказчика фкзкульryры и спорта адм иЕистраIд{и
ьного образования город Армавир в

мАУ сш (Ал
J Мощность (приросг мочшости) обьекпr каIштiUьного

строштельства, подлежащая вво.ry
l097 м2

4 срок ввола в эксппуатацяю объекrа капитllльного
строительства

год

Объем фrfiансового обеспечения

Период ремизации

2022 rод2021 годпредшествующий
всего

Источник
ф пнансиромния в

тыс. руб.

показатель

654з2l
75,075,0

дера.,lъIшй

джет

75,075,0
естныи

сметная стоимость
оЬекга
капитмьного
строrrгел ьства (при
rпдllIIии

утвержденной
проекrной
локумеrrгачии) или
пре,lшолагаемая
( пр€дельная)
стонмость объекlа
кап итальIlого

в том чl]tсле:

75,075,0

и

75,075,0

ники

обьем иlвестиццй на
подготовку проекшой
документаlши и

проведение
штженерных
lвысканий илtt
приобрете нде прав на
испоJьзование
типовой проекпrой
докумеЕтаци и,

прохоr(ден ие
эксперпвы

и

вой

выполнение
строительно-
монтажных работ

обший 75,0 75,0

Приложение J\l23
к Программе

l

I

I

l

l

t]ериоf

всеfо

пные
источники

всего

Фаевой
бюджет

нестlшй
бюлжет

всего

местный
бюпжет

l-ttlыe

источникиI



(прелелььtй) объем
инвестиции,
предоставляемых на

рализачlло объекга
каlпитал ы{ого
строительства

флеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

75,0 75,0

иные
источники

в том чЕсле:

обьем иrвестиrшй ка
подготовку проекгной
документации и
проведеЕIrе
и}lJкенерных
изысканий или
приобреген ие прав на
испоJьзомние
типовой проектной
документаlци,
прохокдение
экспертизы

всего
75,0 75,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местшй
бюджст

,75,0 75,0

иные
источнпки

выполнение
стродтел ьно-
монтажньтх работ

всеtо

фелера.llьный
бюджет

краевой
бюджет

MecTrb й

бюджет
цные
источники))

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
ад!{инистации муницип{шьного образования
город Армавир с

С.В.Куликов

I



Приложение Nэ24
к Программе

Информация об объекге капитального строительства
<С,гроите:ьство многофунrсдиона,rьной спортивно-игровой тrлощадки в п.Маякr>

Основrше техrпц<о-экономические показатели по объекfу

1 Направление инвестирования (цеrь осуществления
бюдlкетных инвестиций): стролггельство,

реконструшIия, в том числе с элементами

реставращ{и, техническое перевооружение

Стоптельство

2 Наименование му н}1llи паJlьного зilкlltчика отлел физкульryры и спорта адмшiистрации
муниципirльною образования горол Армавир в

личе МАУ СШ кЛилер>

J Мощность (прирост мощности) объекm капmаrlьЕого
стоитеJьствц подлежащirя вво.ry

l097 м2

4 Срок ввода в экспrryатацlло объекга капmального
строительства

2022 rод

Объем финансового обесцечения

Период реализации

2022 гоl202l годпредшествующий
период

Источник
финансироваrтия в

тыс. руб. всего
показатель

6)4l 2

75,0всего 75,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

75,0
местный
бюджет 75,0

иные
источники

сметная стоимость
обьекга
к штального
с,троительства (при
нмичии
}твержденной
проекIной
лоr.7меrгrашии) шп,r

предполаIаемая
(препельная)
стоимость объекга
капитаJI ьного
строител ьства
в том числе:

75,0всего

федеральЕIй
бюджет

краевой
бюджет

75,0
местный
бюджет 75,0

иные
источники

объем пвестиш{й на
подготовку проекгпой
доý.ментаlци и
проведение
инженерньtх
изысканий или
приобр-теrшrе прав на
использование
типовой проекгной
докрlентаIшц
прохождение
экспертизы

всего

федераJrьБIй
бюлжет

t.таевой
бюджет

мест}шй
бюджет

выполнение
стоительно-
монтажшх работ

I



обIций
(предельrты й) объем
инвестиции,
предоставJIяемых на

реа,lизацию объекга
капитz[льЕого
строительства

всего 75,0 75,0

фелершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

75,0 75,0

иные
источники

в том числе:

объем швестиций на
подIоToвку проекrной
док}.меЕтаIци и
tIроведение
инrкенерных
изысканий или
приобретение прав на
ис пользовttllие
типовой проектной
докуменпrции,
прохождение
экспертизы

всего
75,0 ,7 

5,0

фелерапьrrый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюд:кет 75,0 75,0

иные
источцики

выполнение
сlроцIельно-
моrrrажных работ

всеfо

федермьный
бюджет

краевой
бюджст

местный
бюджет
иные
источники))

Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципruьного образовalния
город Армавир С.В.Куликов
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Приложение Nэ25
к Программе

Информачия об объекге капптаJьного строительства
<Строительство многофунщионмьной спортивно-игровой площадки в п. Южньпi>

Основные т€хlшко-экономические показатели по объекry

1 Направление иIвестирования (чель осушествления
бюджетrшх инвестиr.tий): строrтгеьство,
реконстукция, в том числе с элементам}л

рестiвраrми, техническое перевооружение

2 Наименоваtlие муниципаJrьного заказчика фrзкультуры и спорта адм инистраllии
ншtипального образов&шя город Армавир в

}iце МАУ СШ (Альбатрос)

Мощность (прирост мошности) объекm капипцьЕого
стоитеJIьсткi, поlUIежащая ввоФ,

l097 м2

4 срок ввола в экстrлуатацию объекга капитаJьного
строгтельства

год

Объем фшrансового обесцечения

Период ремизации

2022 год202 t годпредшествующий
всего

источяик
фияансировация в

тыс. руб.

показатель

65421

75,075,0

деральный

вой
дх(ет

75,075,0
естный

е

ники

сметная стоимость
объекга
кап}тгального
строителъства (при
наJrшlии

утвержде нно й
проекпrой
покумеrпачии) rrпи

предполагаемirя
(прелеrьная)
стоимость объекга
кап}rгаJlького

75,0,75,0fо

ьный

75,075,0
джет

объем инвестиrшй на
подготовку проекrной
документации и
проведение
июкенерных
изысканий или
приобртение прав ка
исцоJьзомние
типовой проекгной
документации,
прохо)шlение
экспертизы

го
lt

джет

I{

выполненце
строительно-
монталtньок работ

ики

I

]

в том числе;

Строительство

период

всеfо

краевой
бю.джет

иные
источннки



общхй
(прелельrш й) объем
инвестиллlц
IIредостilвляемьIх на

реалrзацию объекга
кап итаJIьного
стои"гельства

всего 75,0 75,0

фелеральшtй
бюджет

краевой
бюджет

местIый
бюджет

75,0 75,0

иные
источник1l

объем иIвестиlшй tta

подготовку проекrной
документации и
IIроведение
инженерных
rвыскаЕий или
приобретение прав на
использование
типовой проекIной
докумеЕтаtlил,
прохождение
экспертизы

всего
75,0 75,0

федеральный
бюдrсет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 7ý п 75,0

иные
источники

выполнение
строитеJьно-
моrrгажных работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источники))

Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
ад\.1инистрzщии муЕиципального образования
город Армавир I С.В.Куликов

I

в том числе:

с

г----]



При,rожение Nя26
к Программе

Информация об объекrе капитiIJьного стоительствir
кСтроительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. ОПМС-27>

Основные технико-экономические показатели по объекгу

1 Направление иIвестирования (цель осуществJrения
бюджgг}Бlх инвестlпIий): строительсгво,

реконст)укция, в том числе с элемеЕIами

реставраIци, техническое перевоорух(ение

Стоцтельство

) Наименование муниципilльного заказчика отлел фrrзкульryры и спорта адмшrистрации
муниципiiльного образования юрод Армавир в

П{Це МАУ СШ (Лндер))

Мошность (прирост мощности) объекта капитального
строительства. подJIеж цая ввод)_'

1097 м2

4 2022 rол,

Объем финансового обеспечеrтия

Периол реалшаrши

2022 rодпредшествующий
период

202l год

Источrшк
финансирования в

тыс, руб_ всего

показатель

5 64l 2

7 5,0всего 75,0

фелера.льrшй
бюджgт

краевой
бюджет

75,0
местный
бюджет 75,0

иные
источники

сметная стоимость
объекга
капитаJIьного
сгроительства (при
нlulичии

утвержденной
проекгной
докумеrпачии) или
предполаIаемilя
(предеrъная)
cTolцtrocTb объекга
кiшитаlJьного
строI.IтеJIьства
в то\.{ числе:

75,075,0всего

фелеральlшй
бюдr<ет

краевой
бюлжет

75,0
местный
бюдlt<ет 75,0

шные
НСТОЧЕИКИ

обьем иrвестиций на
подгоmвку проектной
документаци и и
проведение
шl]кенерных
изысканий r-!,lл

приобретешле прав на
цспоJlьзоваItие
типовой проекгной
док!меЕтации,
прохождение
экспч7ти-зы

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местьIй
бюлжст

выполцеЕие
стоительно-
моrrгажных работ

иные
источццки

обttшй 75,0 75,0

Срок ввода в эксплуатацrдо объекга капитального
стоительства



(прелельrтый) объем
иIlвестиции,
[редостitвJIяемых на

реа,,lизацию объекта
капитzшьного
строительства

федеральный
бюд;кет

краевой
бюджет

местный
бюджет

,l5,0

иные
источники

в том чl1сле:

объем инвестиrшй на
подготовку проекrной
документации и
провед€ние
инженерньrх
изыскашлй или
приобретеrrие прав на
использов€lние
типовой проекrной
доI\ументации,
прохождение
эксIlертизы

всего
75,0 ,l5,0

фе.лера,,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местtъIй
бюджет 75,0 75,0

иные
источники

вылолнение
строитеJьIlо_
монтажных работ

всего

фе,пера;ьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет
I-tные

источники)

Начальник отдела физкультуры и сшорта
администрации муниципального образованиJr
город Армавир С.В.Куликов

75,0

,I
д



Информация об объекге капитаIьпого стоительства
<С,гроительство физкульryрно-оздоровительного комIшекса открытого тип{D)

Приложение Jt27
к Программе

выполнение
строительно-
моrгrажrъшк работ

Основшrе технико-экономиtIеские показатели по объекгу

1 Направлекие шrвестирования (цель осуществления
бюджетrьrх инвестичий): строитеJIьство,

р€конструхция, в том числе с элемоЕтirми

реставрации, техниt{еское перевооружение

Строительство

2 Наrпlенование муниципаJlьного заказчика ,чел физкультуры t{ спорта аДмшrистации
образования город Армавир в

МАУ сш (Альба

з Мощность (прирост мошшости) объекта каIштального
стоител ьства подJIежащirя вводу

4 Срок ввода в эксгLпуатаrrшо объеп"а капmа.льноm
стоит€льства

2022 год

Объем финансового обеспечения

Период реализащrи

2022 юд202l годпредшествующий
ио.I

всего

источrпtк
финансирования в

тыс. руб,

показатель

64зl 2

l54,0l54,0

деральЕый

l54,0l54,0

сметная стоимость
объекга
капнтмьного
строительства (при
Еitличин

утвержденной
[роекIной
доL} меIrrации) или
предполагаемtц
(предешная)
cTonlocTb объекга
капитальIlого

итепьства
в том числе:

l54,0l54,0

ныи
-1жет

154,0l54,0
естныи

объем rдвестиtшй на
подготовку проеlсной
Jокументаlши и
проведенпе
инженерных
изыскаlшй Е,Iи
приобретtние прав на
использование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

го
}l

ои
джет

джет

обший его l54,0 l54,0

I

5

всего

краевой
бюджет

uестныи
Dюджет

ttные
ЕСТОЧНИКИ

всего

краевой
бюдх<ет

иные
источники

иные
источники



(предельный) объем
инвестиции,
предоставJrяемых на

ремизацию объекта
капитал ьного
строцт€л ьства

фдеральный
бюд)кет

краеsоЙ
бюджет
местный
бюлжет

l54,0 l54,0

иные
источннки

в том числе;

объем инвестиций на
подготовку проекпrой
документации и
проведение
шIженерных
шысканий или
приобртение прав на
цспользование
типовой проекшой
доryменmtци,
прохождение
экспертизы

всего
l54,0 l54,0

фелеральrшй
бюдж9т

краевой
бюджет

местный
бюджет l54,0 l54,0

иьlе
исmчнпки

выполнение
строител ьно-
моrггажrшх работ

всего

фелера.ltьны й
бюджет

краевой
бюджет

местlшй
бюджет
иные
истоtl ники))

Начмьник отдела физкультуры и спорта
а,щ{инистрации муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов

I
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