
АДЛШIИСТРАIЦ{Я МУНИIЦ4IIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

Ns //dl
г. Армавир

О впесении изменений в постановлеЕие администрацип муниципальЕого

образования город Армавир от 3 окгября 2017 года ЛЬ2Oб5 (об

утверждении муЕпцп;альпой программы (Развитие физическоЙ

культуры и спорта в мувицппальпом образованпп Еород Армавир>>

В целях развития физическои Iryльтур ы и спорта в муItиципальном

образовании город Армавир, в соответствии с Федершьным законом от 4

декабря 2007 года JфЗ29-ФЗ <О физической культуреиспортевРоссий скои

Федерации>, Федера.,тьньтм законом от б октября 2003 года Nsl31-ФЗ (об

обпrш< цринципах организации местного самоуправл ения в Российской

Федерации>, Законом Краснодарс кого Kpzц от l0 мая 20l 1 года Ns222З-КЗ (О

физическои культуреиспортевКр аснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в постаЕовление администраlц{и

муЕицип€шIьного образования город Армавир от 3 окгября 2017 года Ns 2065

<Об утверждении муниципЕшьIrой программы <Развитие физической куJьтуры

и спорта в муниципалыrом образовании город Армавир>:

а) изложить в новой редакции rrаспорт муниципальной проrраммы

<Развитие физической культуры и спорта в муниципаJIьном образовании город

Армавир> (приложение Nя1), приложение Ns2 к Программе (приложение J\Ъ2),

приложение JS4 к Программе (приложение Nэ3), приложетше Ns19 к Программе

(приrrожение Nч4), приложение Nе27 к Программ е (приложение Jф5);

б) дополнить ПрограJчIму приложением Nч28 (приложеrп,Iе Nэ6).

2. Сектору информационных техЕологии админи страции муЕиципшIьItого

образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постаItовление

на официальном сайте админис,црации муниципаJI ьною образованиlI город

Армавир .ru в сети <<Интернет>.

З. Постановление вступает в сиJry со дня его подписания,
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Глава муниципаJIьного образо

город Армавир
А

(ПолиФфпердDrrгоrе)

А.Ю.Харченко
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приложЕниЕ Jфl
к постановлению администрации

муниципЕUI ьного образования
город Армавир

от ,J"l,Гt, X,Crh}.Ns ///-t

(ПРИЛОЖВНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муницип?шьного образования
город Армавир

от 03.10.2017г. Nq 2065
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир

отПJJ!Ц|Жр//Д)

Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

Паспорт
муниципальной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании город Армавир>
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Координатор Программы отдел физкультуры и спорта администрации муницип€шьного образования город
Армавир

Участники Программы отдел физкультуры и спорта админисlрации муниципального образования город
Армавир,
управление образования админис,грации муницип€шьного образования город
Армавир,
МКУ <Управление капит€lльного строительства и единого заказчикa))

Подпрограммы муниципа.,тьной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены
IJ,ель Программы создание условий дlя развития физической культуры массового спорта на

территории муниципЕuIьного образования город Армавир

Задачи Программы материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных

учреждений муниципального образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города, а
также укрепление материalльно- техничес
спортивных учреждений;

создание условий для привлечениJI
культуры и спорта;

организация проведения муниц
мероприятий и физкульryрных меропр

развитие школьного спорта;

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

учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;
ока:}ание качественных муниципальных усJryг (выполнение работ) в сфере

физической культуры и спорта



,

Перечень целевых показателей
Программы

количество приобретенных комплектов спортивной формы, инвентаря,

оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из

единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля граждан, систематически занимающихся физической кульryрой и спортом;

доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обучаюцихся;
количество специЕrлистов, привлеченных в отрасль <ФизическЕlя культура и

спорт>;

удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в

муниципaшьном образовании город Армавир;
доля спортсменов, заFrявших призовые места на официальных соревнованиях, в

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

физической культуры и спорта в муниципЕIльном образовании город Армавир>;

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муницип€tльных

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 вылолняет отдел физкульryры и спорта
админи ации м ниципального об азования го дА мав

региональный проект Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка сп вного зе ва ее- гион€цьныи ктК аснода кого к ая

Приоритетные проекты и (или)
программы
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"Спорт - норма жизни");
муницип€rльный проект <Строительство центра единоборств в г. Армавире>;

муницип.rльный проект <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>

Этапы и сроки реЕцизации Программы 20|8-2025 годы, этапы не предусмотр ены

Объем финансирования Программы,
тыс.руб,

в рuврезе источников финансирования

федерапьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источ ники

Годы реализации
20l8 104 936,з )) )lq 1 82 7|7,2
20l9 130 0l4,1 47 299,| 82 7l 5,0

2020 l l4 50l,6 2з 062,4 91 4з9,2
202| |56 |79,4 l 915,7 35 618,7 l l8 645,0

2о22 l87165,7 9l 874.9 95 290,8

l46 861,1 6 949,l l39 9l2,0
2024 l32 958,3 2 03з,9 |з0 924,4

20z5 |32lз0,2 l 205,8 lз0 924,4

Всего I l04 746"7 | 9l5,7 230 26з,0 872 568.0

в том числе ходы связанные с еЕLпиз еи и итетных п оектов и амм
20l8
2019 450,0 450,0

27 920,9 20 300,0 7 620,9

2021
,]ý q77 q | 915,7 28 940,1 5 |22,|

2022 73030,l 67 з,77,0 5 65з,l
202з
2024

всего

202з

2020
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2025
Всего l37 378,9 |9l5,7 llб бl7,1 l8 846,1

В том числе расходы, связанные с осуществлением капитЕlльных вложений в объекты капитсtльного строительСТВа
муниципальной собственности NryниципаJIьного образования город Арм авир
20l8 21 906,0 |8 275,7 3 630,3

2019 зз 397,| 26 8з5,4 6 56l 

"72020 28 496,9 20 300,0 8l96,9
202]' 48 509,6 34 зз3,1 14 |76,5
2022 85 676,7 79 546,5 6 l30,2

202з 5 480,0 5 480,0

2024
2025
Всего 223 466,3 17L) 290.7 44 175,6

Нача.гtьник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципatльного обр€вования
город Армавир

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

д
С.В.Куликов



ПРИЛоЖЕНИЕ Л'92

к постановлению администрации
муницип€rльного образования

горо
от HJ.06.

<Приложение Л! 2
к Программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий
муниципальной программы

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

Nц
п/п

I lапмсяоваllис мсроllрияrия
ста
-тус

Источник
фипапсир
ова-llия

объем
финаяси-
роваяия,

всего
(тыс, руб )

l] гом чи{.,лс lю lолам

Ilепосредсrвенн
цй результm
реaцизацли

мероприятия

Учас-lник исlюлllитеJlь

20lll 20l9 ]()2() 202l 2022 202з 2ll24 2025

I l!ель l Созданис условий для развития физической культуры и MaccoBolo спорта на территории муниципальноl,о образования гороlt Армавир

ll За]rача l, l атср иiUl обес ll ри сбор х ll у и и il }()ltilllи рол рм ill}ирм х му и l(и у рсж)l и л м il]l бр ll)

7 бЕ4,6 Jз7l,0 3502,0 б l,6 250,0 250,0 250,0

мествый
бю,lжет

l454.q 4]3.1 2llr.z б 1.6 250.0 250.0 250.0

{раевой
6229.7 29з7.9 ]291.8

Мероприяl,ис I 1,1

(Приобретепис спор,гиввой

формы, иllвеIпаря,
обоr!удовлlия и сllаря]lов ))

lI
l
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sедеральн
ыfi бюдr(ет

внебюдкет
ные
источники

t

l
l
l

Приобрст€ние спортявной

фрмы, инвеюаря,
оборудоваuи, и снарядов
дл' сборяых коммд
муниIцпальноm
образования город АрмавиJ,

l057.1 245,5 б 1.6 2 50.0 250,0 250,0

20l8,2020, 202]-
2025rг

физкультурЕ физкультуры и

СШ (Альfuтр€D,
мАу сш
(dlrдсрD, МБУ
(сшоР по

борьбея

vесl,ныЙ
5юдfiе r

I057.I бlб 250,0 250_0 250.0

красвой
0кrlжеl
фелсраtьн
ый бюrDкет
вlrcбюдкст
иыс
ис,|,очllики

ll
1.2

Реализдця мсролриятиЛ.
направленных на развmие
ле,гско-юношеского спорm,
в llелях со!дания условий
l],ля подmтовки сllоргивных
сборных комаIц
муниципальных
образовавиЙ и участис в

об€спечснии полптовки
спортивнок, резсрва д]я
спортивных сfuрtlых кома}ц
КраснодФского Фая. в юм
числе
lia пряобретение спор1ивцо-
тсхцологич€ского
оборудовitяия, инвелтаря и

экипировхи дlя
физкульryрно - спортивньй
оргiшкlацlfi отдсли
(Физическм куль,ryрд и
спорт)), осупrcствляюulих
спортивную полlOтовку ло

6627,5 з l25,5 з502.0

СШ (А,lьбдтрс),
млу сш
(ЛидсрD, МБУ
(сшоР по

борьбсD

чсстный
5ю/Dкет

з97.8 lE7.6 2llr,2

красвой
бю,/Dке,г

6729.1 29з1,9 329l,8

фелера,lьн
ый бю,Dкет

1.2 задача 1,2 Разви,|.ие сlюртивпой инфрасгрукгуры в раз]lичIlых микрорайоlltц горола, а такr(с укреllлсlIис ма Iериаlыlо- тсхническо й бёл,l

ицип?tльных физкультурно-спортивных учрсждениймун

I

Мероприятие l 2 I

(Развm е сlюрrившых
с(юружениf,), B,IoM числс

214134.2 22597J
J98J9.7 J009{.9 66 996,6

l0049ti.l
l4 l07.6

625,6* l l3,| * 5l2.5*

иесгный
5ю,Dкс,г

67 |02.1 з 597.,t
5549.9 8l96,9 з0 668.0

9 t97.5
9 192.4

625.6* ll].l* 5 l2.5 +

lнебюдftет
{ые
[qточники

lz I
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!едеральн
ьlй бюдl(ет
внсбюдкgl

источнихи

l 2

I 5

Стоrrельсгво
мяогофункLшон8льной
слортивно-игрвой
площадки в Севсрном
микрорайоне (рЕ!работка
лрскгflо-с метной
лок,умокгации. )ксIlсртиза)

l l00.0 l00,0
физкультуры

мку

физкультуры и

срсдств, МАУ СШ

бюrоке,г
l00.0 l00,0

красiой
бюлжет

}еасрмыl
ый бюDкgI
внебюлl(eт
ные
источники

I z
I

Стои,IЕльство
малобю,Iхgтного
спортивноIо комплекса по

ул Азовской, llб в
l Армавире (ре!работка
прсктно-сметной
докумеmаlци, ]кспертl{l4
подлото вкд тех н ичеOких

условий, уст[юйство
подводящих сстеfi.
приобре,tЕн е оборудоваяип
и инв€lпаDя. стDоrлЕлtстrо)

I 4512з,7 11429.2 28294,5

честllый
бюлжет

4490,0 l429,J ]060,7

412зз"| l5999.q 252]з,8

рш
ll

внебюД)ке,т
l{ыс
исIочнllки

Стоrrельство
малобюдrкетного
спортивною комплекса по

ул- Аlовской, llб s
г Армазире (ре!работка
пректво-сметно
докумсвтшlии, экспсртизц
подгоmвкl технич€ских
условиИ. усlройстЕо
поддо]ulцях сеЕп.
приобрстение оборудов8llие
и иllвекгаря)

l l759,0 40t,0 lз 5l,0 физкультуры

I759,0 40t.0 l -}51.0

феlсрzutьн
ый бюмс1
}небюджст

ис,rочяики

ллоulsдкя в ст Сmрая
Станица (разработка
проектно-сметной
доryм€tlf аrци, экспертвs)

мку
ср€дсгв, МАУ СШ

l2
lб
I

,lесl|lыfi
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l] рамкдх рали,]аltии муни ципiцьного про€кm (Реконструкция llлоЕаI€льного басс€fiпа МАУ СШ (АльбаФос>

l2
I9

PeKoнctpy кlцл
плавдтельвого бдссейна
МАУ СШ (АльбатрсD
(коррекгиро!к8 проектно-
смsтноп /юкумектдlии,
рllrlраfuткs спецl.!цьвых
т!хнических условнй,
экслертиз8, реконсгрукчия
объекrа)

l 7l45.8
4700.0

291,5 проектlio.
сметяа,
документация,
спеlц,lмьные
т€хничсские
условия,
экслертrtlц
реконструирова
tнып обьект

отдел

фвкульryр
ы и слорта
администра
ции
муниципаJIь
ного
обра]ования
город
Армавир,
мку
(Упрдвлени
е
кllлитмыюr
о
строrтельст
ваи
сдиного
зак{!зчика)'

отдел

физкульryры и
спорта
ддминистрации
муниlцпальног
о образовали,
rорд Арма8ир -
глФныЙ
рOспорлдитель
бюлжетвых
средсrв, МАУ
сш
(ДльбаrрФ -
по.пучатель
средств и

исполнmель

292,5t
!lостный
5юлкет

7 l45,8 4700.0 2 l54.J
292,5*

красвой
бюджет

федср&,lьн
ый бюдl(g|
внсбюдкет

исючники

l] рамках рса,lизаllии муниllилшIы,ой llpol рам мы (развиlхе физичосхоfi культуры и спорm в муllиципаль ом обрдк,вании fородАрмавир))

l2
I

l0

Строкr€льсгво
малобю]rжетного
споFгявного комплекса по

ул Офицерской,59 в

п,Заветныfi l Армдоир
(разработка llpoeкTнo-
сметной докумеmацяя,
)кслертиза и подrоювка
технических условий,
aтроительство, пер€нос

участка под:lемноrо
газопроводд средлеrо

давления, технологическое
присоедllненис к сстям,
подлотовка техllич€ского
плlt}|8)

l 275.1 215,|
и спорта

бюджет
l62.0 l62.0

ll].l* l l],l t

краовой
5юlDкеr

}небюджqr
ные
источники

4052,7 4052,7

5юджет
l776.9 I776.9

2175,8 2215.8

федералы|
ый бюдлст

12
I

lI

Устоfiсrво
мноmфункциондльной
комплехсной сlюр,гиано-
игровой площа,lди с зоIюй
воркаут на терриI,ории,
огр lичеltной улtlllдми
'[yprlHeB4 Урицкоrо.

физкультуры физкультурь, и

DелерaUп,н

(раевой

l
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9

В рамхах рсалпзшlин муниципальноf, прФаммы (развкrllе физиqескол кульryры и спорта в муниltипаJlьном обраювшlии город Армавир)

6442,6 6442,6

]86.6cl]
]86.6

6056,0краевой
5юджсl

6056.0

Dедершtьн
ый бюдкет мАу сш

фвкульт}"ы я

ср€дств, МАУ СШ

l

внсбФдfiст
ные
llсточники

1,2

I

17

Капитальный peMollт
холодильвоm оборудоа!fi и,
возryхоо порtlо го

униOерсальtюl! споFгивного
комллекса с ледовой аревой
Муниципмьноrо
двтономного учреждения
(Спортивная школа
(,dцьбsтос))

2 l8з,3 l200.0JgOlt,з

l200.0525,0 2 l8з,3I,|cc ii
з90t.3

краевоП
5юдже,I

фаеральн
ый бю,дrкет

фпзкультуры

мку средсп, МАУ сш
dлдер)) -

мку

внебюдr(еI
ные
источники

l2
I

I8

I

6426.651,0 51.0.6 528.6

257,|з59. I 51.0 51.0+местньiй
бюдке,t

б l69.5{раевоЙ
5юдке I

бl69.5

Dедсршlьн
ый бю/Dlrc]

мку средсгr, МАУ СШ
dндср, _

внебюдкст
ные
источники

l2
l

l9

Строительство
многоФнкционмьноf,
СПОРТИВНО.ИФОВОЙ

llлоllдOдм 8 сквсре
им Воробьýвд по

ул Мsркова г Армавир
(рдзработкд проехтно-
сметноП докумеЕтOrчtи,
с Фоl4| ej lьL,1 во)

l

l59E.0l598,0

Стоитсльсlъо
малобюдкетlого
спортивllого комплскса по

ул Азовскоfi. l14 в

г Армsвирс (рЕ!рrботка
пр€кт}lо-сметвоЛ
докумеюаlци. )кслсртизц
по]цоmвка техfiическ х

условий, усФоПсгЕо
поддолящих сетей,
приобрстен е оборудовани,
и инвентаря, с,lроительство)



l0

l2
l
20

Ремоtп и мдт€риально-
техническое оft спечение
МАУ СШ (Лидер))

фн!культ}ты

СРСДСТВ, МАУ СШ
dлдер) _

l2
l
2з

Строительство
мноrофункционtцьноп
спортивяо-игровоЙ
пrюuвдки в п Мsяк
(раэработка проекгно-
смепой докумеяtации)

l598.0l598.0

ЕDтЕп
EIIEI

внебюмет
ные
ис,Iочники

l ll21.0 I200,0з 021.0

l 821.0 l200.0vсстный
бюдкет

з 02l,0

краевоfi
бю/Dксf

фи!культуры

обрr!овдния

мку ср€дсп, МБУ
rcUIоР по

борь6€u -

l

rнебюдкlут
lые
источники

I

l

z

2

l

СтопЕльство
мOлобюдкетного
спортиЕrюпl ltoмrur€Kca по

ул АзоDскоИ, l ]2 в
г Армавире ( рдзрдботt(а
проектно-сметной
докумсmщди, провсдеви€
июк€нерных измсмниП.
экспер,гиза, по.llлоювка
тсхнических условип)

75,0
75.0

45,0+45.0+

75.0
75.0\lестный

5юлд€т 45.0,i
красвой
5ю,ц(е,l,

флеральн
ый бюru(eI

рдзрдботrл ная

мку
СШ <А,l ьбатросD -

I

внебюдкст
ные
источники

1,2

I

22

Строительство
многофункltио альпоЯ
спортивно-игровой
плошадJ(и в п ВиМ
(разработка проекпlо-
смgrной докуме таtци)

75.075,0

75.0местный
бюджgт

?5,0

(раевой

5юлжс1,

DслераJlьн
ый бю,?кет

m
!tсстный

(раевой

DслсраJIьп
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l2

1,2
l
21

lз 52з.9 6 570,0 6 95],9

местный
бюдt(ст

7 ]t5.0 6 570.0 ,l l5.()

краевой
бюlDкс,r

6 lзli,9 бl]8.9

Dедерfu,lьн
пй бюлже],
Lнебю]Dкет
ные
асточнltки

l2
l
28

Прйобр€тение
ледозлrивочнои машины
для МАУ СШ (А,lьбатосD

l 8 t60.0 8 860,0

мку
СШ (АльfuтросD -

честный
5юджЕl

8 860.0 Е Е60.0

краевой
бюдке I

флсраtьн
ый бю/Dкет
внебюlчкет
ные
нсточники

l2

29

Уств)йство основаllия для
спортивной площад(й по

ул ЕфремовцЗ9

l 260.0 260.0

ул Ефр.хова.З9

флзкультуры

мку

физкультуры и

средсв, МАУ СШ

ttестный
бюдксr

260.0 260.0

красвоfi
бюдже1

DедерФlья
яй бюлж€т
внебюдкет
Еые
источники

з264.5 .]261,5

з264,5 з264,5

красrой

Калrгаjьный ремоtп
ра]дсrмок. Jlушевых и

систсмы Б€нтиляtшн и
кон/lиционирования
плаватýльного бассейна в

МАУ СШ (АльбаФос)) по
адресу г Армазир,
ул Володарского, 70а СШ (Альбатрос)

фи!культуры

мку

физкультуры и

глO.вннл

СШ (Альбатос), -

l2
I

]()

Ремонт спортивной
площадхи. рзсположсllноf,
по а,дресу г Армавир.

ул Кирова, меrцу



lз

мку средств, мАу сш

pi!lbH
il

внебю]Dкет

Ремонт олортивноfi
площадм, расrюлоr(енной
по адресу: г Армавир.
ул Л€нннц lE9

I 2065.5 2065,5
Физrульт}"Е

мку

физкультурч л

средсп, Мду Сш

ествый
2065.5 2065,5

il
внебю]Dкет

нсточники

|2
l]
2

Устойство основания
теннисноrо ко[ла по

ул Азовскоfi,l l8

I 668,з 66lt.з

l18

фи!культуры

мку

физкульт}ры и

ср€дст!, МАУ сш

бюдкст
668.з 668.з

(раевой
5юдкс1

Dсдеральн
ый бюдже1,

rн€бюджет
ные
источники

l2
1,3

з

Капrтдlьный р€моlfг
беговых дороrкек и тибун
с aадиоца по ул Свср]цовц92
()ксперги]з сметlой
ло ку Mcl lтаtми )

l 50.0 5().0

ул СвФдловв,92

мку средсгD, МАУ СШ

vсстllыЙ
бюддст

50.0 50.0

Dсдер8.,lьн
ый бюджст
tllсбк)джсI

ул,Ковтюха и

ул lудпсинской

l2
I

зl
(раевой

Фасвой



l4

|2
lз
4

К!лиrшьный ремоtп
системы
l(он]lиlцонировlния
воздухоопорного

униЕерсального спортивного
комллскса МАУ сш
(Лидср)

l 511,6 577,6
физкультуры

мку

физкультуры и

rлапный

средсrв, мАУ сш

57,|,6 577,6

краевой
бюджет

}елераlьн
шй бюлжет
внебrолдет

источпики

l2
|3
5

Разработка про€кгно_
cм9тtio} докуме}fтOции на
калитальныll ремокт
воздухоолорного

универGлrьного спортивноm
компл€кса МАУ сш
(Л дерD

l 400,0 400.0

мку средсri. МАУ СШ

1,1еспыл
ilоджс,|

400.0 40().0

краевой
5юдкс,l

флсрrutыl
ый бю/чкет
внебю-mхgт

источники

l

I

2
3

Разработка проехтllо-
сметной докумептации на
капитrtльный ремонт
воздухоопорного

универсaцьпоI,о спортивпого
комплекса с ледовоf, аре|lой
МАУ CtlI (Альбатос)

I 460,0 460,0

мку

фвкупьт}ры я

средств, М^У СШ

местllый
бюдкс,l

46().0 460,0

краевой
бюдкст

Dедеральн
ый бюлжет
вяебюлжет
ные
источники

l0240.0 5l20,0 5l20.0

.109.6 204.8 204.8

красЕой
бю,lжс г

9ll]0.4 49l5,2 49l5.2

|2
lз
7

Укр€пленис мmериально-
,гехнической базы
муниllиllФlьных фи]-
кульlурно-слортипных
организаtцfi, , части

вэmбуса fiли

,lсстный

I
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lб

обраjования юрод Армаsир
за наим жилых помешlений
(сумма доплат за шайм
жплых помещений
составляет - 4750 рублей в
месlц на од|ою челов€ка
без учета сIраховых
взносов)

в ебюДхет
ные
источники

в 20I8г
субсидпи и

предоqтадл€ние социально
поддсржхи отлельным
катеrориJIм раоотников
lilуниlцпальных
физкульт)тпо-спортrвкых
органшtаций,
осуrцсствляющих
подготовку спортивllого
р€зерв4 и муницйпальных
образоваЕльных
оргдяЕrlчцП
дополнительнок,
обра!овлrил дfiеf,
КраснодФского кра,
отраслей (обрезование) и
(Фшическая культура и
спорD,

]062,6 28I._l з4з.t 406.3 406.з 406.2 406.2 406,2 406.3

чеJlовека в 20l8
году, 5 - . 2019

фнtк}льт}ры фх!культ}"яо-

(Образоваяи.) н

субсидUt и

фи]культ)ты я

месlный
бю,}ке г

краевоИ
бю,Qlrст

3062.6 281.3 з43,8 406.] 406,з 4116,2 406,2 406.2 406,з

фд€ралы|
ый бюджет
внебюдл(ет
ные
источпики

|.4 Задача 1.4 Организачия проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том
числе, на рzrзвитие школьного спорта

Меропритгие l4,1
(Материальное и

техшическо€ обсспеч€ние
организации и проведения
муниципtlльных
физкульт}рнчх и

спортивных мероприятий и
обеспсчевис условий дlя
редIяздции комплекса
|'ТО,). в том числе:

l63.1Jt It5,0 l20,0 бJ.0 l22,t ,lý,0 J5J,0 J5J.0 J5J,0
мейный
бюдкст

lбз4,t lli 5,0 l20 0 6.].0 l22.E 85.0 ,] 53,0 з 5з.0 зt3.0

краевоп
5юдке,I

фдеральн
ый бюдлет
внебющ(сr
ные
источники

l l]0.E l{i5.0 l20,0 6].0 l22.8 85.0 llt5.0 l85.0 l85,0
{ccl llый
5ю]Dкст

lll0ll lE5,0 l20.0 6].0 l22 li lt5.() lE5.0 lll5.0 lE5.0

l4
ll

Приобретепие наталноm
ма1 сриаJIа, приобретенис
,!,oвapoв и услугдля

ф *у"у

lз
l2

м€н€е ]J0

l4
l

I



1,7

красвой
бюддет

федерfu,iьн
ый бюrrrcт

внебюдкет
ныс
источнихи

l4
12

Орrанrвшlия медlцинсхого
об€спечеция официальньп

физкулыурных
меропригт й и сlюртивных
мерприятий
муницилtrльноlо
обраФмния

504.0 l68,0 l68,0 l68.0

с,l€годIо с 2023

физкульт}ры яйесl llыи
5(),1.0 !68.0 lбli,0 l68.0

красвой

фелеральн
ый бюJDкет

!небюдк€т
кые
исtочнихи

1.5 Задача 1 .5 Развитие детско-юношеского спорта и массового спорта

l
l

5 Мероприятие | 5 t

(Участие в сорсвноsаниях и

выллаты стимулируюцею
хармт€ра спортсмснам)

21731,6 3702,,l J522.2 l I l6,0 2Jt1,2 3 630.0 4159.,l 1459,1l 1459,8

ryб€рнЕmра
Крвсноддрского

чсс й

0кrчкс,t 21 714.6
3540.0

l l l6.0 21t4.2 3 бз0,0 4459.8 4459lt 4459,t
l62.Il f

красвой
бюджЕг

фелералыl
ый бюдкет
внебюдхет
ные
источники

]

I

5

I

Уч8стп€ споFгсмепов
муниципального
образовsния город Дрм8вир
в храевмх, всерссиЛскlr(,
ме)кдундродных
соревlюмllllях, а TаIol(e

спsртакиsдд( и ryбках
ryбернаторд Крдснодарского
края

zб 529,6 зз62.{i ззз2,2 l041,0 2]84.2 ]4t0,0 4з09,8 4]09.8 4309.t учаспе . 20 l 8г ,

20I9г яс м.яе€

губфнатор0

2020г _ пе менее
чсмв2Е.в202l,
2025гг нс менФ

фязкультурн физкультуры и

месlный
бюдкет 26 529,6

3200.0
ззз2,2 ]04I,0 2384.2 ]480.0 4]09,1l 4]09,8 4309.8

l62,1].

красвой
бюдксr

федереlьн
ый бюдкет
в ебюдr(g|,
ные
нсmч ики

l205.0 340.0 l90.0 75.0 l50.0 I50.() l50.0 I50.0

прв€дсния физкульryрных
мероприrтиП, 0 том числе в

рsмках празднования Лня
гopoll8

с 2019 rода

СШ (Альfuтрос,,
мАу сш
<Лидерr, МБУ
rcшоР tю



l8

мес,п!ый
бю/шс,I

l205,0 340.0 l90.0 75.() l50,0 l50.0 l50.0 I5{).0

<расвой
5юдкOт

фдералыl
ый бюд(е1
внебюlQке],
ные
источники

1.6 Задача 1.6 Популяризация физкульryры и спорта среди разJlичных групп населения

lб
l

297,2 30.0 l6.0 57,tl 20,0 57,8 57,,t 57.8

местrlып
бюдкет

z97,2 30.0 l6,0 5?.t 20.0 57.8 57.8 57.8

красвой
бюлжс,г

фсдсральн
ый бюJDкег
внебюдже1,

источllики

Заказ и распросФансние
р€мамной, нфрмаrцонно-
поrrуляризирующ€й
продукtlии

l21,z 2,7,l| l0,0 2,|,8 2,7,l\ 21,8

2021.202з-202J

СШ (ДJьбдтрос).

мАу сш
dид€рD, мБУ
(CUloP по

борьб€,

местный
5юдх(gI

l21,2 21,1l l0.0 27.8 27.8 218

красвой
бюдхс-r

фелсральн
ыil бlо,,lжет

внебюдкет
ные
иg|очники

l76.0 .]0.() l6.0 з0.0 I0"() .]0.0 _10,0 _](),()

5

2

Выпл!ты стимулирующего
харакгсра спортсменам
муниципllлыlого
образования город Армавир

20l8 году, не

20l9 году, н.

2020 году, ве

физкультурн я

2о22-2о25

Мероприrтие l б l
(изготовление
агmационного материалФ).
в том числ€:

ltl
ll

I



l9

Изготовление и размещеняс
социальной р€кпамы на
уличных носитслях

llесгныfi
5юдяст

l76.0 з0.0 l6.0 30.0 I0.0 з0,0 30.0 J().0

2022 года

СШ (Альбатрос>,
мАусш
(ЛидерD, МБУ
rcшоР по

борь6€D

красвой
бюдкет

фслсраlыl
,lй бюдкст
внебю]DкЕт
ные
источники

1 ,,| Задача 1.7 Координация деятельности и обесIlечение взаимодействия всех спортивных учре)rдений и организаций муниципilльного образования
город Армавир

l7
l

Мероприггие l 7 l
(Упрдвление разD!пием
отасли (Физическал
куJьryраиспорD.втом
числе:

26 769.9 2700.2 29tt.2 J229,1 J4l0.2 J92J,0 J506.4 3506.] 3506,1
мсстный
бюд,жст

26,169,9 2700,z 2988.2 з229,| ]4l0.2 392з.0 з506 4 з506,4 з506.4

крдевой
бю,lжст

фе]rсрirльн
ый бюIl)кет
внебюдi(ет
ные
иfiочники

1 обесп€чсни€ дегт€льности
отдел8 физryльryры и
спорта администрации
муllиlцlпмьного
образов!ния город Армаsир

26 769,9 2,10o,2 29tE.2 3229,1 ]4l0,2 ]923.0 ]506 4 ]506 4 3506.4
функциямеспtый

бюlDке] 26 769,9
2699.2

298I].2 з229.1 з4 ю.2 3923.0 з506 4 з5()б.4 з506.4
1,0*

краевой
бю/Qкет

фс](срiUlыl
ы й бюлжс l

Dпебюдl(ет
ные
источяики

1,8 Задача l .8 Оказание качественных муниципмьных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта

Меролриятие l 8 l
(Предосгавленис субсидий
муниципальным

учреж,/{с ниям.
подведомственllым отделу

физкуль,ryры и слорlа, лля
обеслсчсния их
дся,гсльносги по

76] art0.2 7l84l,6 196112.2 19112,9 ll2,l]9J 7я l l0.1) l:.l720.J l2J 925.1 l2J 096,9

5юджст 716 t_l] 9
1U)94,6

70зOt.5 7t7l4.E 82 0з9.1t 77 ].l2,lt l22 092.6 lzz 297 .4 l22 291 .4
Е47,()+

краспой
l5 tj51.,] 9з,lэ,7 758 l ?99.5 80l], I l6]7,7 l6211 799,5

фсдеральн
ый бюдке],

физкульт}ры

lб
l2

lli
I
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2l

федеральн
ый бюддет
внебюмет
ные
исючники

и]оlо l l0J | |0,з lo]lt l2.4
l]00l1.1 I l4501.6 156 |79.4

lliб (5J.2
l{6 861.1 lJ2,58..l l32lJ0,

l636,4* l l2J,9* 5l2,5*

vестllый
бюдкс,I

t70 9.} 1.6 8l59з.з
827l5.0 9l439.2 l lli 645.0

9{ 77lt.:l
lз9 9I2.0 !з0924,4 lз0924.4

lбз6,4" ll2],9,1
краевой
бюдr(е1 2з{lJ63,1l 222l9,1 47299,l 2з062,4 з5 бl8.? 9l Е74.9 0 94q.l 2 0з].9 l205.8

фелсрfulьн
ый бюдкет

l9l5.7 l9l5.7

внебюдrкет
ные
источники

целях обеспечения условий
дJя разOи л физичесхоf,
культуры и массового
слорта з части опмты тудд
ИПСТРУПОРОD ПО 0ПОРТУ

оргвllrзации,

_8ч.ло!Gк!20l9-
2022,2025 годах.
l5 чGлоD.к в 202з-
2021

* Расхолы на исло]ltlснис расхолньlх обя]атс]lьс'гв пропlлых лс]

Начшlьник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципarльного обр€вования
город Армавир

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

д С.В,Куликов



ПРИЛОЖЕНИЕ JфЗ

к постановлению администрации
муницип€цьного образования

город Армавир
от ,r,0l, Ng r'/s/

<Приложение ЛЪ4
к Программе

Сведения о капитЕлJIьных вложениях
муниципЕrльной программы

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

N9

11l

п

Ilаимсllоt а,lие о6l,сrн Сроки сtроrfгельств8
(приобретения)

Мощнос,ь,
(кв м)

смс] пая
с]оимосlъ в

текущих цонах
(тыс руб )

Объем финавсировдlиr, тыс руб IIелосредсгвснныП

результатв разрезс ис,lýчIlиков d)иllа,lсировапия

фдермьный
бю,пжет

краевой
бю,чксr

мес1ный
бюlDксI

вllебlохrетные

МIюI офункционfu lыlал сllортивло-игровая
плопlадка в п Заsý,шый, ул ()фицерская

0] 0l 202I ] I 12 202l 960,5 4454.0 4454.0 25з8.1l l9I5.2 мноюфункllионfu,lьна,
сIlортивlю_иl роБiц

плоulцlка
МногоФункцион!льtlая (комплехснаr)

споrпriЕно_игFюDilл площiчца на террfmрии
МБоУ сош лr|9

0l0l202] з l 12 202з l000,0 зt0,0 ]80.0 ]lto.0 многофупкlцональцая
спортивно-игрвл

площадка
Мtlоtофункl{иопшtы tM спорIивно_иlровФl

плоLцаjtка в паркс <lЪрдскм рошФ)

0I 0l 20I9 зI l2 20l9 l097.0 4601.6 4601.6 ]000.0 l601,6 многофункциоиfulьная
спортивно_иг!о Bа,l

плоцllцка
.l МногофункцяонаJ|ьяал спортив|lо-итовал

площадка в ст, Старм Стаяица
0l0l 202:} ]l 12 202] l097.0 l00.0 l()().0 l00 0 многофункlцональнаl

спортивltо_игровi!,
плоulzutка

Мвогофункциона]lьная спортивllо-иФовм
площадка в Северном микрораПоне

0l0l 202з з l 12 202] l097.0 l00.0 l0() 0 l()(),0 мноrофункциональнал
спортllвно.игровая

площадка
МалобкrDкс гllый сlк)гl ивный KoMll,,lcKc по у'

Лlовской. llб дl Армавирt
0I 0l 20lIi ] I l2 20l9 l l52.0 4512э,7 4512з,1 412зз.1 4490.() ма]lобк)/lжс,l llый

сIх)ргljвlIый KoMllJIcKc
1 Многофункчионшtьная спортивно-игровttя

плоuпдка в парке ([ърдская рощФ)

0l 0l 202l ] l l2 2()2l l097.0 5697.4 5697.4 29,]4,0 216з,4 многофупкцион8льная
слортивио-иФовая

ллоцlOдкз
('lK)p lивllый KoMll]loKo с Il]lФ}аrcлыtым

бассеillюм в ('cBcplloм микDорайопе
0I 0l 202] ] I 12 202:] Il8].0 2500.0 2500,0 2500.() сlк)р,I,ивIlый KoMlUleкc с

басссйном

I

2

5

ll



2

llлаваIЕльный бsссейн
МАУ CtIl (АльбатроФ)

0l0l2020 з l 12 2024 27зз.8 7 l15.ti 14]Е.з 7l45,8 реконсlруированный
IUlаБагельныЙ бассейп292,5.

l() Маrкrбк)jrr(сIIlый сlп)p]ивllый компJскс llo
yrl ()фиtlсрской.59 А ll Зirвс1,1lый , Дрмавир

0l 0I 20] 6
01.0l .20l{l

0l 0l 20l7
0l 0l 20l8

Il52.0 28944,5 28944,5 20000.0 8944,5
275,1

малобюrжстilыfi
сIlорlивный KoMll1lcкo

ll Мноюфунхциональнrя комплекснllя
спортивно-игровд, площадкЕ с зоной воркаут

на т€рриmрии. олраниченной ули|дми
Тургенсв4 Урицкоm, С Перовской,

Лун!чsрскоro

0I 0l 20l ?

0| 01 20l8
з l l2 2017
0] 0| 20l8

l |52.0 54,5
4052,7

54,5
4052,1 2275,li

54,5
l7,16,9

мнопофункционлльнs,
спортивно-игровая

плоllидха

l2 МноIофункциональнм слортивно-игровая
площадка п г Армsвире по ул С Лрмли мсrцу

домамн 2lб и 2l8ll

0I 0l 2017
0l0l 20ltl

7з5,0 3404,0
l49,0

з404,0
l49.0

l578,з l825,7
l49,0

многофупкциональнаrl
споFIивttо_игровая

плошцдка

I1 lleкry едииоборств в г Армаsир€,
расположенныff ло адресуi КраснодOрский

кDаи. г дрмавир, ул JlYнияц 9

0l 0| 2019 з l l2 2022 2l09.0 ]-:7 86l 9 l:7 l,iб 1.9 llб 53 7..] Il J24.6 Цекг? единоборсгв

Iб Малобюдксrннfi слортивный комплехс по ул
Азовской, l14 в г,Армsвире

0l0I2022 зl 12 2022 l l52.0 з908,з ]908.3 з908,з спортивныfi комплскс

l1 Многофункциональнм спортивно-иФоваr
плопlrдка в сквере им Воробьевs по

ул M8DKoOa г,АDмODиD

з l 12 2022 l097.0 6528,6 6528.6 бl69,5 359,1 мноrофункциональна.'
споршвно_иrтовllrl

площадка

lE Малобюдкетныfi спортивныП комплскс по

ул Азовской, l 12 в л Армаsире
|ll 0| 2022 0l 0l2022 l l52,0 з 02I,0 ] 021.0 3 021.0 споргивllый KoMlIJlcKc

l9 Ml()I офуllкltиоltаJlыliц сlюр Iивlю-пl PoBiIc
пjlопllulка в lI I}ИМ

0I 0l 202l з| 12 z\zz l097.0 75.0 7 5.0 75.0 многофункциоllальнs'я
спортивно_илровм

плоu,lадха
45,0* 45,0*

20 Мrюmфункчяональнал спортив}lо-игровФt
плоц!дка s п,М!як

0l 0l 202l з l |2 2022 l097,0 ?5,0 75,0 75.0 мtlогофункцrюнальпая
спортивllо-игровал

площадка

Многофункlцональная спортивно-нгрва,
плошsдха в п,южншй

0l0l 202l 1| 12 2о22 l097,0 75.0 75,0 75.0 мноtюфункцrюнальвая
спор,l нвпо-игров!lл

площадка45.0* 45.0+ 45.0+

22 Мнопсфункционлlьная спортивно-итова,
ллоцадr(авпОllмс-27

0I 0l 202l з l |2 2022 l097.0 75,0 75.0 75,0 многофункционаJlьная
спорl,ивно_иaровiш

плоlllадка

2з Физкульryрно-о!доровительный компл€кс
отФштоm типа по адрссу: Крдспо,цдпскхй
край, r Армавир. lI llcкlpaJlbнoЛ усщtьбы

0овкоза (Восюк)). ул Рд!лопьия, ]/5

0l0l 202l з 1 lz 2022 l54,,7 l54.7 l54.7 физкульryрцо-
О!ДОРОВШIЕЛЬПЫЙ

комплекс открмп)r0
типа

l]0,0. l30.0, l]0,0.

24 Многофункциоrlдльная спортивно-иФоь{l'
плоrцаJца в сквсре по ул Новороссиfiской

0l0l2022 з l lz 2022 l000.0 6000.0 6000.0 6000.0 многофункtцоншlьнал
спорrивrю_игровllrl

плопцдка
Восго по Проtрамме 255 ]56,н ,]5 5 -}50 8 .](12 267 ,] 5] l|89.4

5l2.5+ 5 l2.5 + 5 l2,5.

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир 34 С.В.Куликов

з|,122017
0l 0l 20l8

0l 0l 20l9

2l



<Приложеттие J\bl9
к Программе

Информаrrия об объеюе кдIитального стоитеJIьства
<Строительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу:

Краснодарский край, г. Армавир, ул.Луrшн49>

ПРИЛОЖЕНИЕ NР4

к постановJIению адt{инистрации
муниципального образования

подготовка проектной
доку мецтации и
проведеЕие Енженерных
изыскашlй или
приобретение прав на
использование типовой
проектной доý.ментации,
прохокдение экспертизы,

1 Направление иrrвестирования (чель осуществленюI
бюджетrшх илвестичий): строЕтельство,

реконстукция, в том числе с элементiлми

реставраIши! техническое перевооружение

ительство

Наименованке муниципального заказчика МАУ СШ (ЛидерD

Мощность (прирост мощности) объекга капитiлльного
стоитеJIьства, подJlежащая вводу

2l09 м'

4 Срок ввода в эксплуатацию объекга капrrтального
стонт€льстм

2022 rод

ОЬем финансового обеспеченвя

Период реализаrши

202l год2020 годвсего

предшес-
тв}'Iоrций

период
период

20l9 год

исгочник
финлrсиром-

ния в тыс.
ру6.

показатель

] 6з .l
1

з|,144,9 72.146.1450,0 2з220,9t27 8б l .9всего

61 з11.(|20з00.0 28 860,3
краевой
бюдж9т l lб 5з7.3

5 069,l2 884,6450,0 2920,9
меgпшй
бюджет l l j2.1,6

иные
источники

смsтная стоtд,lость
обьекга
капитальною
строfi€льства (при
нмичии
утвержденной
проекгIrой
доrсумеrrгаrии) или
предполагаемая
(предешнм) стоимость
обьекга капtтгал ьного
стоптельства

в том числе:

lбЕ2,0 l880.0450,0 2075,06 087.0
всего

краевой
бюджет

6 087.0 450,0 20,15,0 l682.0 l880.0

2022 год 

|

Основrше техrтико-экономические показатели по объекry

2

2

|фсдерал ьн ый

|u,**

|фелсральн ы й

lбrд*",



2

изготовление вывески и
баннер4 техннческого
плана, эrtергетического
паспорта объекта

иные
источцики

выполненЕе стоительно-
монтажных работ

всего l21 114.9 2l l45,9 з0062,9 705(16.1

краевой
бюджет l lб 5з7,3 20300,0 2Et60.3 67 з77.0

местЕыЙ
бюджет 5 ]j7.6 845,9 |202,6 j lE9.1

иные
исmчники

обший
(прелельный) объем
субсилии, направляемой на
осущестменпе
капитальных вложений в
объекты капигаJьного
сIроительства

всего
127 86l,9 дýп о 7?))п q з1 

,7ц,9
72116,I

краеsой
бюдlсет 1 lб _ýj7.з 20300.0 28 860.з

местный
бюджет

Ilj2_1.6 450,0 ')о)о о 2 884,6 i (()9 l

иttые
источники

в том числе:

подготовка проекIной
документации п
проведение инженерных
изыскаш{й или
прrrобретение прав на
использование типовой
проектной документации,
прохождение экспертизы,
Iвготовление вывески и
баннерц технического
IIлан4 энергетцltеского
паспорта обьекга

всего 6 087,0 450,0 2015,0 l682,0 l880.()

фелера,rьн ы й

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 6 087,0 450,0 20,15,0 l682,0 I8E0.0

нные
источники

выполнение стоительЕо-
моrггажных работ

всего l2I774.9 2ll45,9 30062,9 70 566.1

федеральный
бюдкст

краевой
бюджет ll(l 5j7.j 20з00.0 2t860,з 61 3,71_|)

местIшй
бюджет -i 2]7.6 Е45,9 |202,6 з l89.1

иные
источннки

Общий размер ср€дств
учреждениJl, направJIяемых
на осуществление
кашrгальных вложений в
объекгы капита.rьного
стоитеJьства

всего l27 86l,9 450,0 ) 1)7п q зl ,144,9 72446,I

федеральный
бюджсг
краевой
бюджет

20з00,0 28 Е60.3 61 з1,7,0

местный
бюджет

l l j2.1,6 450,0 z9z0,9 2 884.6 _r 06q.l

иIlые
источники

подготовка проекIной всеfо 6 087.0 450,0 20,75,0 |682.0 l880.0

фелеральньй

[юл*ет

|федермьный

|Оюл*",

I

l lб 5з7,3 
|

в том числе:

I

I

I

I

I

I



J

документации и
проведение инженерных
изысканltй или
пр иобретение прав ца
использование типовой
проектной документации,
прхождение экспертIl'Jы,
I{зпотовление вывески и
баннерц технического
IIлак4 энергетиIIеского
паспорта объекга

федсра,T 
ьный

бюлк9т
краевой
бюджет
местный
бюджет

6 08?.0 450,0 2075,0 lбЕ2,0 lIi80.0

иные
источ ники

выполнение стоительно-
монтажrrых работ

всего l21 111.9 2l l45,9 з0062.9 70 566.1

федеральный
бюджсг
краевой
бюджет l |б -i 

j7.j 20з00,0 2ЕЕ60.з 6,1 э1,1 .0

местный
бюлtсет

5 2з7.6 Е45,9 l202,6 j 189.1

иные
источники

Нача,тьник отдела физIсуJьтуры и спорта
администрации муницип1IJIьного образования
горд Армавир Д,( С.В.Куликов

I



приложЕниЕ J\b5

к постаноыIению администации
муниципzUIьного образования

(Приложение Ns27
к Программе

Информшдия об объеIсге капитаJьного строительства
<Стоитеrьство физкультурно-оздоровитеJIьного комплекса открьттого типа по адресу:

Краснодарский край. г.Армавир, п.Щентра,тьной усадьбы совхоза <<Восток>.

ул.Раздольная. 1/5>

объем инвестиций на
подготовку проектной
докумектаIци и
проведение

Основные техrшко-экономические показатели по объекry

Направлеrтие инвестированшя (uerb осушествления
бюдrrсетrътх инвестиший): строгтельство,
реконст}.кция, в mм числе с элементами

реставращ]и, TexнmlecKoe перевооружение

ительство

7 Наименование муниципального заказчика отлел физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир в

лице МАУ СШ (Альбатрос))

J Мощность (прирост моutности) объекга каIштаJъного
стоггел ьства- по,дпежащм ввод}_'

4 Срок ввола в эксп.луатацию объекrа капитального
строительства

2022 rод

Обьем фtlнансового обеспечения

Период реализации

2022 гоlпредrлеств).ющrЯ
период

202 t год
показатель

Источник
финансироваr*rя в

тыс. руб. всего

5 64l 2

l54,0
l54,0

всего

lз0,0l,

федеральный
бюдltсет

краевой
бюджет

l54,0
l54.0 l30.0l,

местный
бюджет

l30,0*

смqтяая сmпмость
объекга
капитальноп)
строигельства (при
нttJIиЕIии

угвер}кденной
проектной
локуме нтачии) или
предполапrемitя
(прелел ьвая)
cTolпrocTb объеrсга
капитального
стоител ьства

иные
астоLrники

l54,0
l54,0 l30,0,*

1з0,0*

всего

д]кет

I

I

130,0+ 
l

I

I

I

в том числе:



шDкенерных
lвыскакий или
приобретение прав на
испол ьзование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

l54,0
l54,0 l з0,0+

l з0,0*
иные
источники

выполнение
строительно_
моrггажных работ

всего

фелеральrrы й
бюджеr

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

обrций
(прелельный) объем
инвестиции,
предоставл яемых Еа

реа.rrлвачию объекга
капитального
стоительства

всего l54,0
I 54,0 l з0.0*

lз0,0*

фелера.ьный
бюджеI

краевой
бюджет
меспъй
бюджет

l54,0
l54,0 lз0,0+

lз0,0*
иные
источники

объем инвестиrцrй на
подrотовку проекгной
докумеЕгациц и
проведение
цtlJкенерных
изысканий или
приобретение прав на
ислользование
типовой проектной
документаtш и,

прохождение
экспертIfзы

всего l54,0
l54,0 l з0.0*

lз0,0+

флеральны й
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

l54,0
l54,0 l з0,0*

l30,0*
иные
источники

выполнение
строитель но-
моrгrажных работ

всеfо

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
псточники)

Начальник отдела физкультуры и спорта
а/:ý.rинистаIии муниципального образования
ГОРОД АРМ€ШИР

в том числе: I

I

I

I

4 С.В.Куликов



приложЕниЕ лъб

к постilновлению администации
муниципzrльного обра:}ования

город Арм.rви
от

n/rД

кПриложение Nч28
к Программе

Информачия об объекге капитаJIьного строитеJIьства
<<Строительство многофункциона,,rъной споргивно-игровой площадки

в сквере по ул.Новороссийскойr>

l Направление инвестпрования (цель осуществления
бюджетных инвестиций): стоительство,
реконстукц}tяt в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение

стоительство

2 наименование муниципаJIького закдiчика отлел фrзкуrьтlры и спорта администрации
муниципального обршования город Армавир

Мощность (прирост мощности) объекта капитальIlого
стоигельства, поlUIежащtля вводу

1000 м2

4 Срок ввода в эксгчtуатацию объекга капитаJIьного
стоительства

2022 год

Объем финансового обеспечеrrия

Период реализаlши

показатель источник
финанскрования в

тыс. пчб.
всеfо 2022 год

I 2 .1

6000.0всего 6000.0

фдеральшlй
бюджет

6000.0
краевой
бюджет 6000.0

местный
бюджет

сметная стоимость
объекга
капитilльнопо
стоп€льства (пря
налиtlии
утвержденной
проекгной
докумеЕгации) или
пр€дполагаемм
(прлельная) стоимость
обьекга капrrrлпъного
строlfiельства

}1ше
источники

в том числе:

всего

фелеральны й
бюджsт
краевой
бюджет

объем иявестиrшй на
подготовку проекгной
документаtши и
лроведение и}Dкенеркых
изысканий или
приобрете ние прав на
исцользование типовой местtъlй

бюджет

l

I

l

I

Основные технико-экономические показатели по объекry

I



иные
источники

выполнение строительно_
моЕтах(ных работ

всего 6000,0 6000.0

фелеральшй
бюджет

краевой
бюдr<ет 6000.0 6000.0

местtшй
бюджет

нные
источники

общrй
(uрелельrый) обьем
иЕвестицип,
предоставляемых на

реализачию объекга
капптiш ьного
стоител bcTBil

всего 6000.0 6000.0

фелера,,rьrшй
бюджет

краевой
бюдlt<ет 6000,0 6000,0

местIшй
бюджет

иные
нсточники

в том числе

объем инвестиrшй на
цодгоmвку проеюной
документации и
проведение инженерных
шысканий или
приобретение прав на
цспользование типовой
проектной док}ъентации,
прохождение экспертизы

всего

флеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

вы лолнение строительно-
мокгажшх работ

всего 6000,0 6000.0

фелермьrшй
бюдхсет

краевой
бюшt<ет 6000.0 6000.0

местный
бюджет

иьIе
источники

проекшой документации,
прохождение экспертизы

Начальник отдела физкультуры и спорта
администации муниципаJIьного образования
город Армавир С.В.Кчликов

I
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I
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