
АДМИНИСТРАIЦIЯ NГУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от llj /.)., ,l/,/.,1 лЬ ,/, _1 N.r"
г, Армавир

О внесении измепений в постановление адмпнистрацип мунпципального
образования город Армавир от 3 окгября 2017 цодz Лt2065 (Об

утверrrценпп муниципальной программы <<Развитше физпческой
культуры п спорта в мунпципальном образованип город Армавпр>>

В целях развития физической культуры и спорта в муниципЕIльном
образовании город Армавир, в соответствии с Федеральным закоЕом от 4
декабря 2007 года ],{!329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерации>>, Федера_тrьным законом от б октября 2003 года ЛЪl3l-ФЗ (Об
обlщо< принципах организации местноп) самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом Краснодарского кр€ц от 10 мая 20l1 года Ns2223-КЗ <О

физической культуре и спорте в Краснодарском IФае)) п о с т а Е о в л я ю:
l. Внести изменеЕия в постановление ад\.lинистрации муЕиципЕIJьного

образования юрод Армавир от 3 октября 2017 года N9 2065 <Об утверждении
муншIипальной программы <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципЕrльЕом образовании город Армавир>, изложив в новой редакции
паспорт муниципiulьной проrраммы <<Развитие физической Iсyльтуры и спорта в
муниципальном образовании город Армавир> (приложение Nэ1), приложение
Nч2 к Программе (приложение N2), приложение Nч4 к Программе (приложение
J\Ъ3), приложение Jф19 к Программе (приложеrшае Nэ4).

2. Сектору информационrътх технологrй ад!rинистрации муниципaшьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постЕlновление
на официальном сайте администрации муниципЕuIьною образования город
Армавир www.аrmаwlг.rч в сети <<Интернет>>.

3, Постанов.пение вступает в сиJry со дня его подписЕtния.

(ПолffрфпердлриягяФ)

А.Ю.Харченко
Глава муницлшlЕulьнопо образовани7i, _ _городАрмавир 

tб,,fi,Т#,iЪ



приложЕниЕ лlll
к постановпению администрации

муниципаJIьною образования
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(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щнА
постЕlновJIеЕием администрации

муниципаJIьною образования
город Армавир

от 03.10.2017г. ЛЬ 2065
(в редакции постЕlновлениJI

админис,,tрации муниципального
образования город Армавир

9 /с, аз

Мунпцппальная программа
<<Развптше физической t(ультуры п спорт8

в мунпцппольном образованпи город Армавир>>

Паспорт
муниципальной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципаJIьном образовЕtнии город Армавир>

Координатор Програл,rмы отдел физкультуры и спорта администрации муниципаJIьного образования город
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Участники Программы отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования город
Армавир,
управление образования админисlрации муниципаJIьного образов€lния город
Армавир,
МКУ <Управrrение капит€шьного строительства и единого з€лк€вчикЕD)

Подпрограммы муниципальной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены
Щель Программы создание условий дJIя развития физической культуры и массового спорта на

территории муниципального образования город Армавир
Задачи Програ.тr,rмы материальное обеспечение спортивных сборньrх команд и муниципаJIьньгх

уrреждений муниципального образоваrrия юрод Армавир;
развитие спортивной инфраструктуры в различньп< микрорайонах города, а

также укрепление матери{шьЕо- технической базы муниципальньrх физкультурно-
спортивных 5rчреяqдений;

создаЕие условий дJIя привлечения специалистов в области физической
культуры и спорта;

организация проведения муниципальных официальных спортивньrх
мероприятий и физкульryрных меропрпятпй, нацр€IвJIенньгх, в том числе, на
развитие школьного спорта;

развитие детско-юЕошеского спорта и массового спорта;
погryJIяризация физкультуры и спорта среди разлиrIньж групп населения;
координация деятельности и обеспечение кrаимодействия всех спортивных

уrреждений и организаций муниципальною образования город Армавир;
оказание качествеЕных муниципаJIьЕых услуг (выполнение работ) в сфере

физической культуры и спорта
Перечень целевых показателей
Программы

количество приобретенных комплекгов спортивной формы, инвентаря,
оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности спортивными соор)Dкениями населения исходя из
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единовременной проrryскной способности объектов спорта;
доJlя граждан, систематически занимающихся физической ryльтурой и спортом;
доля обуrшощихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обу.rшощихся;
коли.tество специ€шистов, привлеченных в отрасль <<ФизическЕц культура и

спорт);
удельный вес населения, принявшего уtlастие в спортивно-массовьrх

мероцриятиrх, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муЕицип.шьЕом образовании город Армавир;

доля спортсменов, з€lнявших призовые места на официа;rьных соревнованиD(, в
общей численности спортсменов, командировalнньгх для rlастия в соревнованиях;

колиtIество подготовJIецных агитационньгх материшIов;
эффекгивность реЕrлизации мероприятий муниципа.льной програ.rr,rмы <Развитие

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир>;

удельный вес детей и под)остков, занимшощIо(ся в муниципаJIьньтх
уrреждениях оT расли <<Физическая культура и спорт>>;

доля занимающи)(ся по программап{ спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

исполнение муниципальньтх заданий rIреждениями, функции и полномочия
rrредитеJIя в отношении которьг)( выполЕяет отдел физкультуры и спорта
адмиЕистрации муницип€шьного образовЕtния город Армавир

Приоритетные проекты и (или)
програJ\,rмы

реrиональный проект Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровЕя обеспеченности населения объектами спорта, а такл(е
подготовка спортивного резерва" (да-тrее - регионirльный проект Краснодарского края
"Спорт - норма жизни");
муЕиципальный проект <С,троительство центра единоборств в г. Армавире>;
муниципшIьный проекг <Реконс,грукция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>

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

всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

Годы реализации
201 8 l04 9з6,3 22 219,1 8211'7,2
2019 lз0 014,1 47 z99,1 82,715,0
2020 l14 501,6 2з 062,4 91 4з9,2
202l l56 179,4 1 915,7 з5 бl8,7 l l8 645,0
2022 2з 8 l 78,з 89 290,,6 l48 887,7
202з 135 909,6 1 905,2 lз4 004,4
2024 1з2 829,6 1905,2 |з0 924,4
2025 |з2lз0,2 1 205,8 |30 924,4

1 144 679,1 l9l5,7 222 506,| 920 257,з
В том числе расходы, связанные с реа,rизацией приоритетных проектов и программ
2018
2019 450,0 450,0
2020 27 920,9 20 з00,0 7 620,9

2021' з5 977,9 1915,7 28 940,1 5 l22,\
2022

,7q ))\ ,7 75 776,5 3 449.2

202з
2024
2025

|4з 574,5 191'5,7 125 016,6 lб 642,2

муниципzrльной собственности муниципчtльного образования город Армавир
20l8 2l906,0 |8 275,7 3 630,з

зз з97,1 26 8з5,4 6 561"7

2020 28 496,9 20 300,0 8l9б,9

Всего

Всего
В том числе расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитаJIьного строительства

201,9
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202| 34 з]з,l 14 |76,5
2022 85 652,3 8l 9,16,0 з 706,з
202з 5 480,0 5 480,0
2024
2025
Всего 22з 441,9 181 690,2 4| 751,7

48 509 6

Нача.лrьник отдела физкульryры и спорта
администрации муницип:rльного образования
горд Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(8б l37)2-82- l з

.и С.В.Куликов



ПРИЛОЖЕНИЕ JE2

<Приложение Nч 2
к Программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий
муницип€шьной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муницип.шьном образовании город Армавир>

N9
п/л

HattMeHoBarrиe мероприлтия
ста
-ту0

исючких
финаясир
ова_няя

объсtl
финOлси-
ров8яия,

BcaIo
(тъlс, рубJ

В Iot{ чцсле по mдOra

Нспоaрqдствснн
ЕЯ резульlЕг
рс8лваrцоr

мороприятия

Учасгник исполнrrcль

20] 8 20l9 2о20 202l 2022 20zз 2о24 2025

I I_|ель l Создвяие условий длл развrгия физической культJФы и мsссового спортs нs тсррrrгории муниципsJIьяого образования горл Армавир

1, 1, задsча 1.1 Маrcриsльное обеспечекие споргивных сборньD( комаrц я муниципшьншх rlрсждсяrrй мукиlшпального обрщовдlяt город Apм88tip

?934,6 3371,0 J502,0 бl,6 250,0 250р 250,0 2ю,0
\rесгнцй
5ю,Фl(cг

l7M,9 4зз,l 2l0,2 б 1,6 250,0 250,0 250,0 250,0

крщвоf,
бюд(сг 6229,7 29з1,9 329l,8

МсроприлгяG !.1.1
(Приобрй€ннс спортвOноi
фр!rы, ияваrттsрл,
оборудовsшх.l ш онФядоЕ ))

формЕ, ивЕ.Irгарr,

к постЕtновлению администрации
муниципЕшьIlого обр€вования

город Армавир
от l:|l1 7,'1l!,tч ,/l'/5

1.1.
1
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фдсральн
цfi бюд.Gт

внсбюдксr
нцс
псючним

I

l
l
l

Приобрсrсвяс споFтfi вноЛ

фрхы, пrвarrтаря,
оборудовsяия и сн8рlдоD
длл сборных комаяд
llуниципаJБноrо
обрФr8яи, rород АрмOвир

вссю lз07,1 245,5 б1,6 250,0 250,0 250,0 250,0
прхобрfi!вноt

фрхн,

оборудоваfiш х

обрдзоьбяи, город

20l8,2020,2022-
2025гг

обрý]оваlоl,

фяt qльтлы к

СШ (АльfuтросD,
мАу сш
(ЛtдФ)'. МБУ
(сшоР по

борьб€D

несflшй
бюдt<сг

l307,1 245,5 б l,6 250,0 250,0 250,0 250,0

кр8овой
бюд(ет
флеральн
ыfi бюдl€г
внебюлr(eг
нце
ксmчнихи

ll
1,2

Рсrлrлщrл rсрпригпй,
н8праЕленных на розвитпс
дg]tско_юношaскою 0порlв,
s цсJrлх соаданил ус,ювшй
дli подпrmвкя спортtrвншх
сборных комаrц
il!л|ицилаjъвцк
обрOзовrrоrй и учrст с0
обсспсчсния подоIовlоl
спорт|вного рсзсрва дu
спортlвных оборЕD( ком8rц
Крiснод8рскоm краr, ! Tot{
чисJlс
яа приобрcI€ние споlугявно-
тaхяолоrичсского
оборудованил, ипвсrпар' и
ЭКИЛИРDКИ ДIЯ
физкультурно - споргивнцх
оргаяrваrиП оФ8сли
(ФвнчсскOл культур! я
спорD), осущсствJrяющt{х
0пормвную подIgювку по
бsзовым

6627,5 зl25,5 3502,0

оборудовзяил,

фкJку,ьтурн

образо!rлr!
aо9од

фязкульт)"ч я

СШ (АльбатосD,
мАу сш
(ЛидсрD, МБУ
(сшоР ло

борьбсD

меовый
бю.Фксг

397,8 IE7,6 210,2

краевой
бюдкег

6229,7 29з7,9 з29I,8

фдеральн
цй бюдi€г

внебюдкст
нцс
ИСIОЧНИКИ

|.z. зsдsчs 1.2 Резвгтие слоргивной инфрасгрукг}ты в рsзлпчных микрорЕйон8х rcрода, а т8юке укрспленхс матýрrrвльно- техничсской базы

муниципальных физкультрно-спортивных учрсr(дсний
1,2
l

Мсропрягпrа 1,2 l
(РOзЕl.пе спортявIi[п
coopy)KaErrb), t Tol{ числеi

l 269 t?6J 727l0,4 ]9Е39.7 30094,9 66 996,6 l07 I54.7 30t0,0

местяый
бюдiег 10 275,|

з 597,4
5549,9 t l96,9 30 668,0 l9 0б9,Е 3080,0

l lз,l.
кра€вой
бюDкgI

l97 685,5 lt999,9 34289,8 2lt9t,0 з4 412,9 88 084.9



фдсрмьн
шп бюд(qг

l9l5,7 l9l5,7

,нaбюлt"г

источнихи
1.2,

!.l
СтрЕIqльсrво
i.ноmФупк[DlонsльноП
споргrФно-игровой
площsдФ в п, Завgгяыi,
ул.ОфпцGрокаi (рsзрабогка
просrтянrrбfiоП
докумсlпllцп, эlФпсртшlа,
qФоrfiaльсгво)

I всего 4454,0 4454,0

мку

чесгшыл
5юд€г l9] 5,2 l9l5,2

краевой
бюдf,сг

253t,8 2538,8

фдсраrьн
ый бюдкег
внебюдкег
ные
ясточникн

1.2
|2

СтоЕrельство
мноrофупкц,lонOльноЯ
(коммсксноН) спорrиЕно-
пrрDой плоIц8дlq нд
,IDррпорrrи МБОУ СОШ
Ngl9 (сrрпЕльсгЕо)

всею 380,0 з80,0
фfзкультурЕ

обрд!оваял.x

мку

физкультуры я
мссгныи
бюдксг з80,0 з80,0

Фiсво
5юдксr

внебюдa(сг
нцс
исючники

1,2
lз

СтрогrсльФво
irноrcфункtцонOльной
опорпвно-игровоfi
площцдtо{ в пФкс
(Городск8л рощD)
(рд!рабогка проскпtо-
смстноИ докr,хсltrацяи,
экспсртиз8, стрllтельство)

I 460l,6 4601,6

образоrани,

физкультурн я
споргз\iеqгный

5юдкgт
l601,6 l60l,6

ФOе8ой
бюдr€г

3000,0 з000,0

фдеральв
ып бюдкfi

l2
l4

Стропельсtво
хrю]оФупкцяон!льной
спорr rно-итроЕой
площqцхlr в qг. Стар!л
Стадшц (ратвбоп.о
проскпrфмqпоп
докуiaаfiлц, эlФпсргrвд)

l вс€r0 l00,0 l00,0
фязкуJьтур}' в

местяЕп
бюдa(йг

l00,0 l00,0

краепой
бюдксг

фдрральв
ый бюдi(сг

фхзкультурt

обреФrоlоlt

з

Dедеральн

l

Б"сбюд.Gт
Ь","
b,*"n"*"
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Стропельс,гво
ммобюд{€гного
спортиЕного коммекса по

rород

мку
СРСДСТЬ. МАУ СШ

Dнсбю,/Dкgт
ншQ

нсточнпtФ

|2
1,5

СтроптlльФво
мвоrDф}якциопальвоЛ
спорlивно-игрово
плоцддхи в Ссвсрном
rarrkpopstoнc (рiзработка
просктяФ,смqпоП
докуI{с1Iтщrrх, экспсрrrва)

l00,0 l00,0
Фrзкульт}ры

мку

фи!хультяы ,l

СРСДСТВ, МАУ СШ

мостныи
бюд(cг

100,0 l00,0

Фзсвой
5юд.(qr

фдGр.льн
шп бюD(ст
внебюд|Gr
нцс
ИСIОЧНИКИ

|,2
!6

Стропвльство
хsлбюлlGпlою
спорпlьноп) кOмlrлскаа по

ул. АзоDскоf,, llб в
пАрмавпр€ (розрабопо
проскrпо-смqгной
докуilеlIIаIци, экOпOрпв0,
по.щqIовка тtхличQскIй
уоловий, усФоПqгЕо
поjllодлпltо( сaФп,
прпофсЕнпс оборудоЕOfl ия
и иявсктцr. стDоFтвльстrо)

всек) 4572э,1 l7429,2 28294,5
мaстнцi
бюд|(qт

,и90.0 l429,э зб0,7

кр&tвоi
бюдксг 412зз,1 ] 5999,9 252зз,8

фдеральн
ый бюдкет
внсбюдксг
liыс
tlскrчникll

1.2
1.6

I

Строrrtльстrо
Iia8лобюрl(gIяого
oпорIиЕноm комплскса по

ул. А!овокой, l|6 в
г,Ар!.авир. (рsзрsбогк8
проектнФ,сltlетвой
докуr.сIlгциш, экспсртrаа,
поlцоюЕка тсхнпчсскю(
услоrиц устройсrво
пододлщId cglai,
прпофsrrннG оборудоЕлrяе
и иrвентаря)

I всеlю l759,0 408,0 l з5l,0
Фхiхультуры

месгныи
бюд)кег

1759,0 408,0 lз51,0

краовоl
бю.Фксг

фдсральн
ыf, бюд|(cг
внсбюлкег
ныс
исючниI(и

4з865,7 |1021,2 26Е44,5

мссrвыл
бю,Фl(сг

26з2,0 l02l,з lб l0,7

1,2
1.6

2

фх]культяь,

l

I

1
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6

l2
l
|2

(ко9рспхрN(r просtсяо-
схсвоЛ доryмеl.rацrи,
разрабогка спсlцальнцх
тaхнцчсскю( уоJIовиfi,
эхспсрlя,lа, рсrонсrрухtц.r
оОъскта)

Уqт!оПство
мяо]офуящtlональной
спор вно-игрвоП

крвевоЙ
бюдl(gг
фдсрмьн
ýf, бюдi€г
внабюдr(qг
llшc
ясточнllки

В рsмкsх рсsлlФдци мунвlцпsjьноfi прФsмл.Е (Рдзsкгr{с физичсской культ}Фц и спорта в Е}ъ ципa,'Бном обр8зоOsяии rород Apм8EKpD:

|.2
l
l0

С.rроЕrвльqтво
ммобюдктяоm
0поргивног0 комплскса по

ул,офицGрокой,59 в
п,За!спшf, г,Армsв}Ф
(рарdоtftд лроскпlо-
смй оП докумсЕвrши,
9кOпсртЕlа и подгоюЕка
тQIяи.lооккх уоло!lй,
стропrсльство, псрсно0

участ|(a полlсuноп)
rЕюпрЕодд срaдrcm
д!длснхi, тЕхлологхчссхос
присосдшение к сстrм,
подотовка тсхничOского
плФr8)

] 275,| 215,l
фг]культ)рн я

мествый
бюдr(cг

l62,0 l62,0

l1з,l. llз,l*
креЕоП
бюл.(сr

Фдеральц
ый бюдi€I
rнсбю.Ф|Gг
няс
ИСIОЧВИКИ

|,2
l.
ll

УqФоПФво
мноmфункtцоншьноП
комплGксноЯ спорт вно-
яФоЕоfi rшощад(и с Фно}
воркауг нд rcррrпории,
оФа,нич€tпой улицами
ТурrGнaвц Уриrцоrо,
С ПаровскоП, Лундчsрскою
(рарабопФ проектно-
сшqгной докумalfгацlи,
цановал экспсртиtа,
приобрgI!ни€ оборудовsпия,
сrроrlЕльсгlю )

l всеп) 4052,7 4052,7
фязкультлЕ

нGстflшя
бюдftсr

l776,9 l776,9

краевой
бюдкег 2215,8 2275,Е

фдеральн
]a бюдG,
внсбюдl(gт
llыc
псючники

вссrо l49,0 !49,0

iaсстный
бюдксг

l49,0 l49,0

спсцllоJьнцс
ЕжичсOrие
условия,
9калсртизц

РОКОНСФУЯРОВД
шшi объarг

адrюr сrрl
lци
мупиципаJБ
ноrо
обрs]овstоц
rорд
АрмOЕир,
мку
(УпраЕлсни
с
кlлllтlльног
о
сIDоrrсльст
ваи
едиflоm
цlФзчикD)

8дaплпстрrrцоl
raуниlдпашног
о обрsзоваrо{,
rород Арм.rир -

rлавпц
рдспорrд}rrGrБ
бюд(иъшх
срдсгЕ, МАУ
сш
<МьбаФоФ -
поrrучtItJIь
срсдств и
псполнrтсль

фmкуJБтурЕ

sдlивястрац



7

I2
l.
l5.
I

площад(я в л,Армавирс по

ул,С Армяи мажд/ домаirи
2lб и 2I8l1 Ф8зрsбот!€
просктяФ cxcтlloi
докуl{сFIаrци и эксперIrвl,
строп€льство)

Рдзр8ботм проеrпrо-
омстной доц/riсЕIацяи,
пол)лсннс тахничсскrо(

условий, исходlьaх даяню(

Фвевой
5юдксг
фдеральн
шп бюДl(eт
внебю]Dкет

исючники
l2,
l,
l]

Прrlобреrенис споFrrrно-
пгровоf, мощOдФ в пФкс
(Городск8.' рщn))
(приобреrенис
оборудов8ниr)

I всего 754,4 754,4
пряобрсЕхи. l 4

фгjкультуры я

бюдr(gг
з0,2 30,2

краевой
бюджсг

124,2 724,2

фдеральн
шf, бюдGI
внебюдкеI
вые
исючники

1,2

l
l4

КлrrfгальнцИ рсмокг
стадяонr в п, ЦсЕФаrБвоf,
усадtбш совхозs (Вос-юк))
(рЕзрsботка проскпtо-
ометяой док}хrспfiщи Il
экспсртва)

I 50,0 50,0
Флзхультлн

мку

фи]культурЕ и

l.сспцп
бюд{Gг

50,0 50,0

краевой
бюмсг
фдеральн
шй бюдl(qг

внобюдкgг
ные
исючяики

В рsмках реалгJstlии муниtцпдльною проскт! (Стокrельсгво цспрs едлноборств в г. Арм!rире)

2

5

Стоtfrtльсrво цеlIФв
aдiноборсгв в г, Ар!r8вярa,

рдсполо)rcнноrо Iю l,Фсоу:
Красподарошd краI,
г.Арr.Orир, ул Л}аrинц 9,
В ТОМ ЧИСJIС:

l lз4 з50,0 450,0 2з220,9 з| lц,9 ,l89э4,2

месп{ый
бюдкет

9 4lз,2 450,0 2920,9 2 8t4,6 зl5,1,1

кр8еrоП
бюдксг

l24 936,8 20300,0 28 Е60,3 75776,5

фдеральн
ый бюдксг
вЕ€бюDlGт
кыс
истоqникll
всеm

4207,0 450,0 2075,0 l682,0

меqтяци
бюдi(сг

4207,0 450,0 2075,0 l682,0

Фfiзкультяы и



8

крraвой
бю.ш(cr

Меральн
цi бюдксг

внебюдa(gг

исючники

1.2
l.
l5.

СФокrслъство,
прхофсrrцlе оборудоЕsни'
и инЕсllтlрl

] вссю lз0 l4з,0 2l l45,9 з0062,9 1t9з4,2
фtвкультурн

обрдsо!ани,

мку

фхзrулlтуры х

о?сдст!, МАУ Сш
dяд.рD .

местныf,
бюд€r 5 206,2 t45,9 |202,6 зl57,7

краевой
бюд(et l24 9з6,8 20з00,0 2ЕЕ60,3 15116,5

фдсральн
ыя бюд|(qг
Енсбюдl(qт
ные
ИСIОЧНИКИ

В plмкOx рсrлвФця рсгriохмьноm просrга КраснодФсt(ою цsл "Спорг - Hopi{a жllзни'|

1,2

l,
lб

Прсдосгаsленис субоид,lи нs
софияансированис

раоходlю( обязаrGJrьств Е

цслiх обсспсченхя условвl
дu р8sllrяr фг]ичсскоП
культ}?ш и масаовоrо
0порта, 0мзанных с
з!купкой спортивно-
тlr{яологическоrо
оборудов8яяя лл,I соlдщrия
малцх спортивнlJх
ппощддок в рамках
реалп!ацltи р9гион&льного
прекrа Краснодарскоrо
крOя (Спорr-ноDмr rовtоD)

l всеm

2о78,7 201t,1

ца, rcпорт.

улЕфрсмова,З9

фиэкультяь,

город

мку ФЁдqт!, МАУ СШ
(лядсрr -

мссгныf,
бюдкег

8з,2 Е3,2

ФаеЕой
бюдt€г

79,8 79,8

Мермьп
шf, бюдкqт

l9l5,7 l9l5,7

внебюдкет
ныс
исючнпки

В por.шx рaллlвоIип Еуt{пlцпальноп прогрtr.мш (РвзЕlfтхс физическоП культуры п спорrа в мупиlцпOJьшом обрФв8firоl rорд Ар[!tир)':

всего а42,6 бц2,6

местныЙ
бюд€г з86,6 з86,6

красвой
бюдt<gг

6056,0 6056,0

фдсральн
ыЛ бюлi(cг

мку ср.дсБ, МАУ СШ
<JIшсро -

1.2
1.

l7

КOл.г!JБпыi р€!aокг
холодильноrо оборудоlдния
воздлоопорного
унивсрсмьноrо апо!rп{lного
кохrисксо с лсдоЕой 0рaно
МупицllпsJБноaо
аlюномною учрarкдсния

оборудошrис
физхульт}"ъ, ФIвкул}туры Il

спорга

глшннп

l
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l0

1.2

l,
21

Стропlльсrво
малобюд(q оm
споrпllноIо комплсксо по
ул. АзоЕскоfi, l t2 в
г Арма!н!Е (р8зрабqка
прGкпlо-смqтноf,
доку{сtпаrцц прlсдснхс
пюrtнсIшьrх ЕrцсrФrrrП,
экOпсрпщ подqФ!к8
тtхяllчсокlо( усJlовий)

l з 02l,0 l 821,0 l200,0
фвкультурь,

мку

фпrультr"ь, х

Фсдсfr, мБУ
<сшоР по

борьбGD -

мествшп
бюдl(cг

3 02l,0 l t2l,0 !200,0

Фаевоf,
бю,щ<сr

фдер8льн
шп бюд(cт
ввебюд|€г
ные
иоючники

1,2

l

22

СФокrrльстsо
мвоmфункцлональной
апоргlOно-игровоfr
IIЛОЩЕДКИ В П.ВИМ
(рsзрsбопФ про€кгно_
смqпiой докуlaеЕгаrдоr)

l всею 75,0 75,0

мку ср€дстD, МАУ
СШ (Альбffгроо) -

мсствый
бюдl(cг

75,0 75,0

краевоfi
бюдкст

фдсрмьн
шп бюдf,ст
внсбюмст
нцс
псючяики

|,2
l,
2з

СтрпельсгЕо
многоф}ткционмьной
споргиЕrlо-игровой
площадJ в п,МOяк
(разрaбогка проекпrо-
омсгной доýаiекгщIrя)

l 75,0 75,0
фг.культурн

мку

обрв!овrния .ород

СШ dядФ, -

месвый
бюд€г 75,0 75,0

краевоi
бюдкqr
фдервлья
ый бюд.Gr
внбюлкст
ныс
псточнихи

75,0 75,0

меспlци
бюлi(gг

75,0 75,0

краевой
бюдl(gг

l2 СтркrGльсгsо
м ноmфункlц,lонsльяоl
споргlдво-игроЕоП
rшощOдФ Е п,Ю)кiы
(рдзрабопФ проекгпо-

24
ф,культурЕl



1l

фд€рsльн
нй бюд(sт
Dцсбюдa(cг
ншс
источники

l2
l
25

Строl.rrльсrво
i{ноюфункцrонлtьноП
споrтивно-пгр8оЙ
rшощrдки в л ОIIМС-27
(разрsбогкs про€кгrrо-
cll.cтHoв докумGrmдци)

I всею 75,0 75,0 pa}работая,ll,
фяэкуJБтурн

мку
СШ <ЛядсрD -

\aествця
бюдi(сг

75,0 75,0

кра€вой
бюд(cг
фдсральн
шй бюDa(ст
внебюд(?т
ные
псючники

|2

26

Строrrельство
фшкультурнФ,
оцорвгrально]о комплсtсl
опФшmю тяпа (разрабогка
проакпrо-омстноf,
докумaЕгаrии)

l
|54,7 ! 54,7 фвку,ьтурн

мку

фвкульт}"н и

СШ (Альбffтос, -

меотныi
бюд{<сг

l54,7 l54,7

краевой
бюдкqт

флермьв
рй бюд€т
внсбюдl(gI
Еыс
исючнихи

1.2

|.
27

Каrпarrлыi П реI{оЕг
раздсвlлок, д/певых и
сиспсмц всЕпlJrяlил и
конд,llцониров8яия
плав8rЕльною баооейнs Е
МАУ сш (АлБбsцюс)) по
0дрссу: г Армаrир,
ул,ВолодарGкою, 70ц

I Dс€m lз 52з,9 6 570,0 695з,9

СШl dль6зт?осD

фг]культурн

мку

фязхулътурн х

СШ d,JьбýФо.D -

мсgmцй
бюдi(cг 7 з85,0 6 570,0 8l5,0

краевой
бюдr(cг

бlз8,9 бl38,9

флсрольн
цп бюдGт
ьясбюдк€т
нпс
исючнихи

о!aстной докр{сtaгщяи)

мку
СШ (АьбатросD -



l2

l2
I

28

Приобрйtни.
лсдо]аJпвочtюi Еадхнш
дIл мдУ сш (QqJьбsтрос,,

l вссr0 8 t60,0 8 860,0

мку

фвкуJьтурr, х

СШ (АдбдтросD -

мсспцl
бюдN(ст

t t60,0 8 860,0

крs€вой
бюдксr
флtрмьн
шя бюдкgг
Dllебюдкfi
IБrс

l2
l
29

УсФоfiство основsяи, ди
спорт rlюП площO.щ(л по

ул Ефрсмовц39

l 260,0 260,о
физхуJьтяъ,

мку

фпзкульт)"ь, л

орсдотв. МАУ СШ
(ЛидсрD -

l.сстпцп
бюдксr

260,0 260,0

краевоЙ
бюмег
флсральн
цй бюдкgг
ввсбюлкgг
нс
нсmчникl'

1,2
l
30

Рсмокг споргивной
моццдlоl, располо)aФнноf,
по цдрссу: г,АрхOЕир,

ул,Кt{ровц мсщщ/

ул.Ковтlоха и
ул Туапсияакой

l 4 |21.2 4l21,2

мку оредсп, МАУ СШ
(Л дер) -

месгныя
бюдкqт

4l2l,2 4l2|,2

краевоЛ
бюлжfi

фд€ршrн
шп бюдfisr
внсбюдi(ет
вцQ
источники

6346,5 бз46,5

местнш
бюд(cr бз46,5 6346,5

1.2
l
зl

Рсiaоllг спортfiЕноП
площOд!Ф, рФпоJюхФнноП
по 0JФсýуi г,А9хаsrр,

ул Еф,смощ]9

l



lз

ул Лонина, l89 кра€вой
бюдr€г
фдермьн
ыfi бюдкет
внебюдl(cг

1.2.

l,з
2

УФроПqтDо основаяия
тсfiнисною корв по

ул.АзовскоП, l I 8

668,3 668,3

Il8

фшrультурЕ

мку

Фпкульт}"Е и

ср.дств, МАУ СШ
dяд.рD -

месaный
бюд(сг 668,з 668,3

краевой
бюдксг
фдеральн
шя бюд€г
ввсбюдi€г
нце
источники

1.2

1.3
з

Кшпrальпый рсмоtlг
бсrовьrх дороя<ок и трибуя
сгадионs по ул.СвардлоЕа,92
(эхспaртrвs cмeTfion
доryмсЕтоци)

l 50,0 50,0

ул Св.рдлова,92

фпкульт$ь,

мку

мсстпый
бюд(qг

50,0 50,0

кра€воП
бюдl(cг

фдер8льн
цй бюдкег
rнGбю]Dкст
пцс
llсючники

1.2,

l.з
4

Рrзрабогrс8 просктяо-
смстноП докумсlIтл.ип па
кшитальнцП pcxoraT
сяспсмы
коlци[ч|онирваяхя
ЕсвryхоопорноrD
у|lхlсрсlrъною 0lюртllЕноrо
коrrллQхсi мАУ сш
(ЛидGрD

l вс€ю 517,6 577,6
фкrкультурн

мку

фltкульт}"u п

с?.дст!, МАУ СШ
dидФ)) -

мсстнь|й
бюдссг

577,6 517,6

кр8евой
бюДl(cг

флсрмьн
цп бюд€т
ввбюдa(eт

исючники

мку о".дсrr, МАУ СШ
dхдсрD -

l

физкульт}рьl и

с?сдсп, МАУ СШ



|4

1,2

l,з
5

Разр8ботка проGIснФ,
смстной докрaспации н8
калитальннf, pCMolfT
воздлOопорно]о
униЕсрOальноmспор вноrо
комплскоа мАУ сш
(Лид.рD

l всего 508,2 508,2
фхOкуJьтяьl

юрод

мку

фязхуJьтлы tr

срсдсrБ, МАУ СШ
dхдФD -

местныи
бюд(qт

50t,2 50t,2

крзевоi
бюд(cг
фдеральн
ыfi бюдксr
Енсбюд|Gr
ныс
испOчнпки

1,2

1,3
6

Рs]работкд проaктflо-
схстноfi докуt{еtIlЕll|lх нд
к8лшгальfiнЯ раноr.r
воздп(oопорноm
унивсрсальноrо 0портиЕноrо
xoмllлGKca с ,lс,доaоП ар€ной
МАУ СШ (QqльбsтроФ)

I 595,0 595,0

мку

фхзхульт}"Е н

срсдстr, МАУ СШ

iaсстныя
бюдкgг 595,0 595,0

краеrо
бюд(ст
фдеральв
ып бюдкgг
Dясбюдl(qт
ныс
исючним

1.3 Задвча l .3 Создание условий для привлечения специалисmв в области физической культуры и спорта

lз
l

Мсрприггио l З,l
(Мmериальноa
отицулярlrяис
спсцямистоD отрасли
(Физическал культура и
0порD), в юм числс:

зl76,6 395J ]1J,,J 406J 406J 4062 4о62 4062 406J
мсс-тяцп
бюдfiег

l l4,0 l l4,0

краевой
бюд(ег

з062,6 28l,з 343,Е 406,з 406,3 406,2 406,2 406,2 406,3

фдеральн
шП бюдl(cг
aнсбюдкqг
нше
исючнllки

l.з
1.1

Пр€досгаrлснис доплатв
рабоплФм
lll)лиIlllпзJБяю(
учрсrкдсниП,
rюд!адоiaclвсннъп qтделу

физryльтурц и спогга
цдминистрашlх
мувицялашнога

всою l l4,0 l l4,0
ф зхультуры и

месrпый
бюд{(sг

l l4,0 l l4,0

KpaeBofi
бюдксг
ФдсрOльн
цi бю.DIGг



l5

образоваrmл mрод Армавир
за найм жилых помaцсrfl{
(сJп.ма допл8гш зs Hslrr
хплю( поrацсняй
сосгшшqг - 4 750 рублсЛ в
псспц нд од,юm чсловскl
бсз учета сФахоЕцх
взносоs)

внсбюмст
ннa
источниtи

! 20l8r

|,з
1,2

ПредоФаsление соrцsльноfi
поддоржки
мrcrориям

ОТДСJIЬНЫМ

р8ботнико8
м)лпlцпаJБнцх
фrвryльtурно-споргивньrх
оргш{кrллП,
осущсствJuюцl!о(
по,lцоювху спортllвноm
pqEpEal и мунхlrлrальньD(
образоваrcльнцх
ор]аякmlпfr
дополнt{тсJIьною

ц

спорD)

з062,6 28],3 343,8 406,з 406,3 4о6,2 40б,2 4|J6,2 406,3

(ОбраюьанлёD я

чолоr.ка в 20]8
гоry,5-в20l9
rод, 6 - в

физкультяы фr]культ}9но-

субсидлll и

физкультуры л

местяыi
бюдлег
краевоП
бюд€г з062,6 2tl,з з4з,t 406,з 406,] 406,2 406,z 406,2 406,з

Мрsльн
цП бюлa(ст
внсбюDксr
ннс
исmчники

1,4 Задача l .4 Организация проведения муниципаJIьных фшиальlъrх спортивньD( мерприлгий и физкульryрньrх мерприяrrrй, направJIенныь в
юм IшсJIе, на р&звитие шкоJlьного спорга

l4
I

М€рпрrягис l ,4,l
(Маrcриsльноа и
т!хцичсскос офспсчение
оргаяr€ацllи и провсдснхl
муняlцпальяшх
фвryльryрньrх х
спорпвньrх мсрпрrtгмЛ н
обеспсчснис условиП дп
раалЕилI{и комплскса
Гто), в том числс:

всOло l 902J l ll5,0 120,0 63,0 l22,E зs3,0 353,0 з53,0 35з,0

rrй€a ]50
мссгный
бюд<gг

l 902,8 l85,0 |20,0 бз,0 l22,E 353,0 з5з,0 з5з,0 з8з,0

кра€вой
бюд<сr
фд9рдльн
ш бюдi(gг
внсбюдl€г
ныс
исючники
вс€го l 2з0,8 l85,0 l20,0 63,0 l22,8 l85.0 185,0 IE5,0 lE5,0
{есвыi
бюдкgт

l 2з0,8 l85,0 l20,0 бз,0 l22,8 l85,0 lt5,0 l85,0 185,0

краФrоП

l4
ll

Приобрсr€нис наФадноrc
iaаIЕрrшц rриобрФrпис
товOров и услуг дl.l
провaдЕния фвкультлнцх

Физкультуры
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краеDоП
бtо.Фкgr

флсрмьн
цй бюдl(qг
Енебюдl(cг
ные

1.6 Задача l .6 Поrryляримцня физкультуры и спорга среди р&lJIичных групп населения

I.6,
l

Мероприятйе 1,6,l
(изгоювлсни€
шllтаlоlоняоm маЕришrФ),
в юм чяOлс:

всего з55,0 30,0 l6.0 57,Е 20,0 57,t 5?,8 57,1l 57,8

опOрт3;

культур' и

месrнцй
бюд(sт з 55,0 ]0,0 l6,0 5?,8 20,0 57,8 57,Е 57,t 57,8

краевоЯ
бюмсг
фсд€ршьн
нп бюдrcт
вЕсбюд(сг
ныс
исючникп

L6,
1.1

Захаз я распросrраясrоrс
р€мsмноЛ, информационво-
поrryмризирующсП
про.ryкцп

]49,0 21,а l0,0 27,8 21,8 21,8 27,8

I продшrпll

культяа я споргD

Фltсгодfiо в 2020-
2025 rодI

Фгrкультуры

обрrзованхя СШ (А,ъбатоýD.
мАу сш
(ЛхдФ,, МБУ
rcшоР по

борьбсD

месгвыfi
бюдl(er

l49,0 2,7,8 10,0 2,7,8 27,8 27,1з 27,8

крдевоfl
бюмсг
фдсральв
ыfi бюдксг
внсбюдкст
выс
иqIочfiикfi

Из]чювлснllс и рвмсщснис
социальноП ремамы на
уличньtх носпrcлlх

206,0 30,0 l6.0 з0,0 l0,0 30,0 з0,0 ]0,0 30,0
Физкультурн х

мссвый
бюдксг 206,0 30,0 l6,0 з0,0 I0"0 з0,0 з0,0 з0,0 30,0

крщвой
бюдalйг

образовsrrил mрод Арм8вир

20It гоry, нс

20l9 гоry, я.

2020 гоry, нс

обрдзо!аяяя

2022_2025

|7

I L



l8

Прсдосгавленис с}бсидиi
iaуниllллальнцl{
урфl(дснилм,

образовsяя,

флсралья
ый бюдN€г офазоЕаrf,оl город

СШ (АльбатооD,
мАу сш
(Лrдср), МБУ
rcшоР по

борь6.D

вЕсбюдrксг
ныG
источнихя

1,7 Задача l .7 Коорлиначия деяIельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных }^Феждений и
город Армавир

организаций муllиципального образования

l1 Мсропрплпrс l,7 l
(Упр8вrlснпс рдзвFtrrсм
оrрасли (ФюнчGская
культяд и спорт), вюм
чиолсi

26 35зJ z1ul2 29EIiJ J229,I ]4l0, J506.4 J506.4 3506,4 з506,4

iaсстяш
бюдalgг

26 з53,3 2700,2 2988,2 з229,l 34l0,2 з506.4 з506 4 3506,4 з506,4

красвоя
бюджсг

Мсрsльн
шп бюдlGг
!нсбюд|(?r
нс
исIочнllкя

1.1

II
Обаапочсяиа дегIЕльносги
огдсла физкультяы и
спорга 8дrrяялйрации
raунхlцлаJБното
o69aoraroд юрод Армsвир

26 з5з,з 2100,2 298t,2 з229,1 з4l0,2 з506,4 3506.4 з506,4 3506,4

vосгный
бюдl(gг 26 з5з,э

2699,2
298t,2 з229,| з4l0,2 з506 4 з506 4 з506,4 з5Oб,4

1,0.

крФвой
бюд(cг
фдсршьн
ый бюдi(?г
внебюдксг
ные
исючники

1.8 Задача 1.8 Оказание качественньIх мJлпципальньж усJryг (выполнение рвбот) в сфере физической культУры и спорга

I8
l

М.рпригrис Lt l
([lрадосrавл€нпс субсидяП
муlнцяпопьны!a
учDцданияrrl
Iюд!сдоl,aстЕсняцх отдеIry

фвlryльтуры rl споFп, ди
о6aспсчсния ID(

делтапьноqIи по
ВЫПОJIНQНИЮ

муfi иципаJъноm зsд8rол на
ок8зtлllQ raушlllиlцльньп
чо.пчт (ЕцпоJп€нхё DаботD

tш 5l6,1 7l84l,6 19в2,2 19412,|) Е2 8з9J r2r 990,4 l23 796.4 l23196,4 l23 09б,9

месгвцп
бюд<qг 790 9Е7,8

70994,6
70зOt,5 7t? l4,8 82 039,Е l2l l90,9 l22 291,4 l22 297,4 |22 291 ,4

84?.0.
крOевоП
бюдl€г l5 528,з 9зlз,1 75t, I 799,5 199,5 ! 499,0 l 499,0

,l9,5

фдеральн
ый бю.Dкег
внебюдкgг

всеm
790 l51,1

70994,6 69l2,7 ,l8666,4 tl 988,7 l2l 092,0 l22 20|,,7 |z2201,7 |22246,з
847,0*

70994,6

1.8
11

790 l5l,1 699|2,7 78666,4 tl 988,7 l21 092,0 l22 20l,1 12220l,7 |22246,з

физкультr"ы



l9

ll47.()*

красвой
бю,rDкс]

фслсраrlыl
ыiiбl(),(rfijl

8

2
РсФlиrаIlия мероприятий.
наIlрalвлспных на раlзи],ис
/lетско-юIlоцlескоm спорT в.
в цслях создания условий
ДIЯ ПОЛIОТОВКИ СЛОРТИВНЫХ
сборных хоманл
муниllипtulьных
обрлюваllий и учасr ие в
обеспечении полготовки
споргивного рсзерва дlя
сllор],ивных сборных комаtц
Красподарского края, в том

на обесtlсчснис уровtlя
финансирования
муниципальных
оргаяизаций отрасли
(Физичсская кульryра и
спорD), осущсствляюulих
слорT ивную лолфтовку и

рсаlизук)щих профаммы
спортивной подгоювкй в
сооl,веl,ствии с
тебоваfi иями фелерФlыlых
с,1 аяларlов cIюp,l ивной
подлотовки

95l9,5 95l9.5 (УМо) ляцами.

физкультурь,

Cltl (Альба,Фос,.
мАу сш

(сшоР ло

борьбеD

vестllыil
бюдкст

зIi0.8 380,8

красвой
бкцжо1 9lз8.7 9lз8.7

фслсраIыl
ый бк)]0хсl

внебю,чкст
ныс
истоtlIlики

l8
l]

[lредостаsлешис субсилJlП
муниtшлмьным
бюджетным и азтономным
учреr(девиям на
софинансироБлlие
расходных обязательств в

целях обеспечения условиЙ
для развития физической
кульryры и массового
спорта в части оплаты 1рула
инструlfl,оров по спорry

6 845.5 250.0 806.5 l,i50.6 89lt,{ l 594,7 l594,7 8 50,6

2022,2025 годах,
]5 человек в 202]_
2024 годах

\,lестный
бюIц(ет

455,9 l5,0 48.4 51.1 98.q 95,7 95,7 5 1.1

краевой
бю,д,кс1

6 ]Е9.6 75t.I 799,5 799,5 l499,0 l499,0 ?sc 5

фсдершlьн
ый бtо,!I)ке,l,

внебюлrкет

источники

всего l l41679.1 l049збJ l300l4,1 l l450I,6 l56 l79.4 2J,l l7ll.J lз5 909,6 lJ2 t29.6 l32l30.2
92о 251,з Еl59з.3 827l5,0 9]4з9.2 ll8 6,15.0 l{8 8Ii7.7 lз400,1.4

полпсломсrвсlпIым оl,лелу

физкульlуры и спорта.,lчlя
обсспсчсl|ия их
llеяIслыюOlи lK)

муниllилzulьноI о зфIlаllия tla
окаlанис муtlиl(иIliulыtых
услуг (выполнение работ)

мАу сIп
dидер). МБУ
(сШоР по

борьбеD. МБУ СШ
лвс

итоm
lз0924.4 l]0924.4



2о

ll2].9+

l905.2 I205.{t
красl]ой

222 506.1 z22l9 l 47299.1 2]062_4 ]ý ()lя.] t(9 290.6 ] 905,2

фслсрдrlпн
ый бtолжс,|

l9l5,7 I9l5,?

в}lсбюдксl
ные
источIlики

* Расходы на испоJlнение рirсходных обязательств прошлых лст

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

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

д
С.В.Куликов



ПРИЛОЖЕtlИЕ NqЗ

к tIос,гановлению администрации
мун иципaшьного образования

город Армавир
от 9,1л, а,оа а-, у5

<Приложение J\!4
к Программе

Сведения о капитаJIьных вложениях
муниципЕrльной программы

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

м
ll
п

l lаимсlк)ваIIис объск-lа Сроки строитольотва
(прцобретения)

Мощность,
(кв м)

сметна.{
стоимость в

текуцих цонalх
(тыо,руб.)

Объом финансирова,ния, тыс руб Непосредственный

результатв разрезе источников финмсирования

федеральныfi
бюдже1,

краевой
бlоджс,I

местный
бюдкет

вlIеоюжетные

I Многофункциональнал спортивцо-итовitя
площадка в п Заветныfi. ул Офицсрская

0l 0l 202l 960,5 4454,0 4454,0 2538.Е l9l5,2 мноюфункциоtlальнл
споргивно-игроваJl

плоulадка
1 Многофункцяональнал (комплекснм)

спортивно_игровая плоulадка на территории
МБОУ cotll Nll9

0l0l202] l000,0 ]80,0 з80,0 зЕ0,0 мIlогофункциональная
спортивно_иФовая

площадка
з Многофуякциональпм спортивно-lлФовi!,я

площадка в ларке (Городскал рощФ)

0l 0l 2019 зl 12 2019 l097,0 4601,6 460l,6 з000.0 l601.6 многофункrцояальная
спортивно_игрвм

площадкд
4 Многофункционfulьная спортивно-илровм

пrlоulщlка в ст Старм Стдlица
0l 0l 202з з l 12 202з l097,0 l00.0 l00,0 l00,0 многофункциональная

спортивво_игровiш
площадка

МноIофункциональяал спортивно-иФовiв
площадка в северном микрорайоfiе

0l0l202з з| 12 2о2з l097.0 I00.0 l00,0 !00.0 мноrофункциональнал
СПОРТИВНО_ИФОВМ

ллощадка
МалобюдкЕfный спортиьный комплекс по ул

Азовскоil. llб в г АDмавиDс
з l l2 20l9 l l52,0 4572з,7 4512з,7 412зэ,7 4490,0 малобюдж9rныfi

спортивныfi комплекс
1 Многофункциона,rьнал спортивно-игровirя

площадка в парке (I-ородскlи рощФ)
0l 0l 202 l з l 12 202r. l097.0 569?,4 569?,4 29]4,0 276э,4 многофункционмьная

спортивllо-игровtи
площадка

8 Слортивный комплскс с плаваIельным
бассейl!ом в Ссверном микрорайоне

0l 0l 202] з l 12 202з l lЕз,0 2500.0 2500,0 2500,0 спортивный комtulекс с

баосейном

э l 12 202l

э 1 12 202з

5

0l0l20l8



2

0l 0l 2020 з1 122024

0l0l 20l7
0l 0l 20l 11

27з3.1]

ll52.0

l l52.0

7l45.I]

28944.5
275,|

41152,7

7l45.!i

28944.5
215,1

рск{)llсlDуироваllllый
lljlпвr,lý]D,ItыЙ i)асссЙll

l0 20000.0 8944.5
27 5,|

м а] юбк)lDкс-i l lы й

спорIииllый комллскс

ll 0l 01,20l7
0l 0l 20lE

зlI220l7
0l0l 20lll

54,5
4052,7 2275,{i

54,5
171(1,9

мlrlло(lупкrlиоlrшrьпм
clK)P lивlк)-иl ролilя

llrIolIlaJLKa

|2 Мlюгофункционмьнал спортивно-итовая
плоlцiцка в г Армiвире по ул С Армии мсжд/

домами2lбн2l8/l

0l 0l 20l7
0l 0l 20l t

зl 122011
0l 0l 20l8

735,0 з404,0
l49,0

J404,0
l49,0

I578.3 l825,7
l49,0

многофункllrlонlцьнiц
спортивно_иrрова.я

площадха
I4 l lешФ €диноборств в г Армавир€,

расположеняыП по адресу Красно,црский
кDай. г АDмавиD. чл лчнинз- 9

0I0l2019 зl 122022 2l09,0 l34 ]50.0 l31J50,0 l24 936.8 9 1lз,2 ЦекФ единоборсгв

lб Ма]!обюдксгвый сtюрlивнчй комплекс по ул
Азовсков, l14 в г ApмztD}lpe

0l0l 2022 зl,122022 l l52,0 ]90t,] ]908,] ]90Е,] спортивный компл€кс

|7 Мноrофунюlлональва, сIюргивно_игров!и
площадt(а в скве!,€ вм.Воробьева по

ул Маркова г АрмавиD

0l 0l 2019 э l 12 2022 l097,0 6528,6 652Е.6 б l69,5 J59,l м ноФфункцrюuмьrил
спорпвно-иrроваJl

llлочtадка
lE Малобюджеrный спорIпаный комплекс по

ул АзовскоВ, l 12 Е г,АрмаЕир€
0l0l 2022 0l0l 2022 l l52,0 ] 021.0 ] 021,0 3 02!.0 спортивный комплекс

l9 Многофункrrиональная сIюртивно_итовая
плоцидха в п вим

0l 0l 202l ]l l2 202l l097,0 75.0 75,0 75.0 мнок,фуш(lчlональнiц
спортlвно-илровая

Ilлошl4Ilм
20 Многофункrцональнs, сIюртивно-птовая

плоцид(а в л ммк
0l0l 202l э l 12 202l l097,0 75,0 75,0 75.0 м ноrcФункцrюнiцькl,

спорrиано-иrрваr
плоци]ца

zl Мноlофункциондльшл спорr ивно-hгровiц
aшощадlФ в п Южный

0l 0l 202l зl 12 202| l097,0 75,0 75,0 ?5,0 мfiоlOФувкrцюнальнал
споргпЕно-иrрвая

плоцtlJlка
2z Многофунюдиональная спортявно-птовая

плочrадка в п опМс-27
0l 0l 202 l зl 12 202l l097,0 75,0 75.0 ?5.0 мноmФвкllюнальна,

спортпвно_иrтовlи
плоlllлlка

2з Фrвlryльт}тrю{здояовrtl!Jъвцfi комllлекс
отtФшmго тила

0l 0l 202l зl 12 202l l54,7 l54.7 l54.7 физкульryрно-
оздороаrпtльныf,

KoMlljl€Kc отlФшю]о
тuпа

Bcerý по ПрогDамме 255 844.9 2551i41.9 204 666.9 5l l78.0

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муницип€шьного обр€вования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(8б 137)2-82- l 3

С.В.Куликов

I lJIавателыlый басссйв
МДУ СШ (Дльбаlроо)

7 1.15.1l

y]l ()фиlцlрскоli.59 D ll ЗавсlIIый г Дрмаl,ир
0l 0l 20lб
0l 0 ! 20llt

0IK)PlивlхFиIровш] llJlolllaдxa сзоlк)il ворк уl
ва lсррик)рии оlраilичснной упиlими

|'ypl еневц Урицкоtо, С llеровýкой.
лчнаqrDскоm

.у



приложЕниЕ }lb4

к постilllовлению аJФ{инистации
муЕищIzUшrого образования

ГОDОД АDМаВИD

- rr,7j,лri"l-||г
кПриложение Nя19

к Программе

Информация об объекге кашгаrьЕого сцюитеJIьства
<Строительство цента единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу:

Краснодарский край, г. Армавир, ул.Лунинц9>

показатель

сметнм cтol,ntocтb
объекта
каIштального
строlлтельства (при
нitличяи

}"твержде нноП
проектной
.локумеrrгаrrяя) или
предполагаемая
(предельная) сmиr,{оgгь
объекга капитальною
стоительства

по,lготовка проекгной
доhументации и
проведение июкенерных
изысканий }L,lи

приобретение прав на
использова}ше типовой
проектной документации,
прохождение экспертизы

Основlше техrшко-экоЕомическttе показатели по обьекry

1 Направление иrвестирования (цсль осуществленпя
бюджетных инвестичий): сгрпIеJIьство,
реконструкция, в том чисде с элемеЕтilмц
реставрациц т€хническое п€рев(юружение

2 Наименование муниципаJъного закл}чика [иАу сш пЛ"лерп

., Мощность (прирост мощности) объекта капитаJIьного
с tро Етельстваt подлежапliля ввоry r

109 м2

4 Срок ввола в эксшryатацrло обьекта капrrгдrьпою
строктельства r,"

fод

Объем финансового обеспечеrтия

Период реалнзации

2022 юл2019 год 2020 год 202| rод

Иgгочник
финансирва-

llия в тыс.

руб. всего

пре,дпсс-
твующIй
п€рпод
перпод

2 з 4 5 6l

з| 7ц-9 789з4.2всего lз4 350.0 450,0 2з220,9

фелеральный
бюдi(сг

,l5,1,76,5
20з00,0 28 860,з

краевой
бюджет l24 9з6,8

2920,9 2 ЕЕ4,6 з|5,1"l
местный
бюджет 9 4I3,2 450,0

иные
ИСТОЧЕИКИ

в том числе

450,0 2075,0 l682,0всего 420,7,0

федеральttьй
бюджет
краевой
бюджет

l682,0местный
бюджет

420,1 ,0 450,0 20,15,o

и ные

7Е9з4,2z| |45,9 з0062,9всего l з0 l4з.0
ьвый

выполнение стоительно-
моtггажных работ



2

общий
(прелельный) обьем
СУбСИдии, направляемой на
осушествление
капитаJIьньц влох(енd в
объекты каrпrтальноm
строительства

подготовка проекгной
докуь{еЕтаlши и
проведение иЕ}кенерных
ttзысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проектной доý.меIrгацrи,
прохождение экспертизы

выполнение строmеьно_
монтажtтьж работ

Обurий размер срлств
уч реждениJI, паправляемшх
на осушествпеЕие
капита,]ьных ВДожеIffi в
объекгы капrrга.rьного
стоительства

подютовка проектной
доhументаtши и
проведение цюкеЕеряых
изысканий иJIи
пркобретен пе прав Еа
нс пользование типовой
проектЕой докruеЕIации,
прохождение экспертпзн

краевоЙ
бюджет l24 9з6.8 20з00,0 28860,з ,l5,1,16,5

меgгныf,
бюджет 5 206,2 845,9 1202.6 з l5,1 .1

иные
источники

всего
lз4 350,0 450,0 2з220,9 з1 ,1ц-9 ,7Е9э1.2

федера,lьный
бюдr(ет

краевоЙ
бюджет l24 9]6.8 20300,0 28 860.з 7 5,I,16.5

местный
бюдкет

9 4|з,2 450,0 2920,9 2 884,6 з,l5,7 

"7иные
исmчн}tки

в том чисJе:

всего 420,1,0 450,0 2075,0 l682,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

мест}шй
бюджет 420,I,0 450,0 2075,0 lб82,0

иные
источники

всего l з0 l43,0 2l l45,9 зOOб2.9
,I89з1.2

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет l24 9з6,t 20300,0 28860.з 7 5176,5

мест}БIй
бюджет 5 206,2 845,9 1202,6 з |5,1.1

иные
источникlt
всего

l з4 э50,0 450,0 2з220,9 зl ,144,9 189з4.2

фслсральный
бюдя(fi
краевой
бюджет

l24 936.8 20з00,0 2Е 860.з 7 5776.5

местный
бюдкет

9 4lз.2 450,0 2920,9 2 88.1.6 зl5,1"l

иные
источники

всего 4207,0 450,0 2075,0 lбЕ2,0

федеральныfi
бюдл(от

IФаевой
бюдхtет
мест}шй
бюджет

4207,0 450,0 2075,0 lбЕ2,0

нные
псточники

ВЫ ПО]T НеНИе СТРОЕТеЛЬНО-

монтажrrых работ
всего l30 l43,0 z| |45,9 30062.9 789з4,2

фсдсральный
бюджсг

l в том числе:



3

l24 9з6,8 20300,0 28860.3 15,116,5

845,9 l2o2,65 206,2 зl5,1"7r
Нача.тьник отдела физкультуры и спорта
администдIии муниципаJIьЕого образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(8613 7)2-82_ 1з

С.В.Куликов

краевой
бюджет
местIнй
бюджет
t{ные
источники

,l
\.


