
АД\ЛИНИСТРАIIИЯ МУЕИrЦШАJБЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Армавир

О внесенип пзменеппй в постановление адмипистрацип муЕиципаJIьного
образованпя город Армавир от 3 окrября 20|7 rода Л}2065 <Об

утверя(дениц муницппальной программы (Развптпе фпзической
кульryры п спорта в муппципальном образованпи город Армавир>>

В целях рarзвития физической культ}?ы и спорта в муницип€lльном
образоваrтии город Армавир, в соответствии с Федеральным закоIIом от 4
декабря 2007 года N9З29-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерацшu, Федеральным законом от б октября 2003 года NslЗl-ФЗ <Об
обпцоr приЕципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крм от 10 мая 20ll года Jф2223-КЗ <О

физической культуре и спорте в Краснодарском крае)) п о с т а н о в л я ю:
1 . Внести изменеI дI в постаЕовление а.щ{инистрацI4r муниlрIпЕrльного

образования город Армавир от З октября 2017 года Jф 2065 <Об утверждении
муниципЕuIьЕоЙ программы (Развитие физическоЙ культуры и спорта в
мунлпIип€rльном образовании город Армавир>, изложив в новой редакции
паспорт муниципIIJIьной программы <<Развитие физической культуры и спорта в
муницип€rльЕом образовании город Армавир> (приложение .}r1!1), приложение
Nч2 к Программе (приложение JФ2), приложение Ns4 к Программе (приложение
Nэ3), приложение Ns5 к Программе (приложение Jt4), приложение }li14 к
Программе (приложение Nэ5), приложеЕие N9l9 к Програrr,rме (приложение JФ6),
приложеrrие ЛЬ21 к Программе (приложение Nч7), приложение No23 к
Програ:rлме (приложение JS8), приложение Ns25 к Программе (приложение Л!9),
приложение Nэ27 к Программе (приложениеNо 1 0).

2. Сектору информациошъгх техrrологий админисц)ации муЕиципального
образоваш,Iя город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации муниципмьного образования город
Армавир www.аппаwf.ru в сети <<Интернет>>,

3. Постановление вступает в силу со дЕя его подписаI бI.

Глава муниrпrп€шьного образо
город Армавир GJдЕЛ

дЕл ]прOliззi]]пзА ,i
/

(ПоJпгрфпердпt,иягис))

N9 3.rа

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ1

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
от /0.DЭ.Jра}- х; JFJ

(ПРиЛо)(EНиЕ

утвЕрж.щнА
постановлением администрации

муницип€лльного образования
город Армавир

от 03.10.20l7г. Ns 2065
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир

от1!!!futDА,!Nч!Ц)

Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

Паспорт
муниципЕuIьной программы

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

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта администрации муниципЕIльного образования город
Армавир
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Участники Программы отдел физкультуры и спорта администрации муниципЕцьного образования город
Армавир,
управление образования администрации муниципЕlJIьного образования город
Армавир,
М КУ <У правление капитaulьного строительства и единого заказчикФ)

Подпрограммы муниципальной
Программы

не предусмо,трены

Координаторы подпрограмм не см ны
I {ель Программы создание условий для развития физической культуры массового спорта на

территории муниципЕrльного образования город Армавир
Задачи Программы материЕtльное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных

учреждений муниципаJIьного образования город Армавир;
развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах города, а

также укрепление материаJIьно- технической базы муниципaшьных физкульryрно-
спортивных учреждений;

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

организация проведения муниципальных официальных спортивных
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на
развитие школьного спорта;

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

учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;
окЕвание качественных муниципальных усJryг (выполнение работ) в сфере

физическои культуры и спорта
Перечень целевых показателей
Программы

количество приобретен ных комплектов спортивной фсlрмы, инвентаря,
оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности спортивными сооружениями населения исходя из
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единовременной пропускной способности объектов спорта;
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
доля обучающихся, систематически занимающихся физическоЙ культуроЙ и

спортом, в общей численности обучающихся;
количество специЕrлистов, привлеченных в отрасль (Физическiц культура и

спорт>;

удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципЕIльном образовании город Армавир;

доля спортсменов, занявших призовые места на официальных соревнованиях, в
общей численности спортсменов, командированных для участия в соревнованиях;

количество подготовленных агитационных материалов;
эффективность реализации мероприятий муниципальной программы <<Развитие

физической культуры и спорта в муниципЕrльном 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 муниципЕцьных заданий учреждениями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых выполняет отдел физкульryры и спорта
администрации муниципaлJIьного образования город Армавир

Приоритетные проекты и (или)
программы

регионаJIьный проект Краснодарского крчrя "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 спортивного резерва" (далее - региональный проект Краснодарского крЕц
"Спорт - норма жизни");
муниципаlIьный проект <Строительство центра единоборств в г. Армавире>;
муниципЕIльный проект <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>

Этапы и сроки ре€rлизации Программы 20l8-2025 годы, этапы не предусмотрены
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Объем финансирования Программы,
тыс.руб.

всего в разрезе источников финансирования

федера.льный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

Годы решlизации
20l8 104 936,3 22 2l9,| 82 71,7,2

20l9 l30 014,1 47 299,1 82 715,0
2020 l l4 501,6 2з 062,4 91 4з9,2
202,| 156 |79,4 19|5,7 35 бl8,7 1 l8 б45,0
2022 20з 415,4 l00 205,8 l03 209,6
202з |46 732.4 6 820,4 l39 9l2.0
2024 1з2 829,6 | 905,2 |з0 924,4
2025 1з2 |з0.2 1 205,8 \з0 924,4
Всего 1 120,7з9.0 1915,7 238 з36,5 880 486,8
В том числе расходы, связанные с реализацией приоритетных проектов и программ
20l8
20l9 450,0 450,0
2020 27 920,9 20 з00,0 7 620,9
202]' 35 977,9 l 9l5,7 28 940,1 5 |22,|
2022 80 955,7 75 776,5 5 |,79,2

202з

2025
Всего l45 304,5 |915,7 l25 0lб,6 18 372,2
В том числе расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитzлJIьного строительства
муниципальной собственности муниципЕLпьного образования город Армавир
201 8 21 906,0 |8 275,7 3 630,3
2019 зз з97,1 26 8з5,4 6 561,7
2020 28 496,9 20 300,0 8 l96,9

2024
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202l 48 509,6 з4 зз3,1 l4 |76,5
2022 9з 894,8 87 946,0 5 436,3

5l2,5*
2023 5 480,0 5 480,0
2024
2025
Всего 23| 684,4 l87 690,2 4з 994,2

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципЕшьного образован ия
город Армавир

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

J/ С.В.Куликов



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2

к постановлению адмиЕистрации
муниципaшьного обрдrования

город Армавип
о"r 4, с'э. driА, N; JyJ

"Приложение J',lЪ 2
к Программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий
муниципЕлльной программы

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

л9
п/п

Наимсновsние мсропрrцтия ста
,тус

исmчник
финднсир
ова-ния

объ.м
фtяанси.
рования.

вссго
(тыс, руб )

[} том числе по mдам

Нспоср€дствснн
ый р€зультат
рслшз{lции

мероприrти,

Участник исполюtтель
20II] 20l9 2020 2о2| 2o2z 202з 2024 2025

l tlель l Создание условий для развитил физическоfi культуры и массового спорта на торрип)рии муниципального образования горол Армаэир

1.1 задача 1.1 Матсриальвос обсспсчсние спортивItьlх сборньн комаrц и мунпципальньD( учр9rкцсниИ муниципального образоваflия горл Дрмавир
7 бl1,1,6 337I,0 J502.0 б 1,6 250.0 250,0 250,0

месrншf,
5юджет

l154,9 4зз,l 2l0,2 б l,6 250,0 250,0 250,0

краевоИ
бюджст

6229 

"7

29з1,9 з29l,tt

фаеральн
кП бюд.gт

Мсроприяпе 1,1.1,
(Приобрсrенвс спортflвной

фрмы, иrпсrrгаря.
оборудовOнtiл и снарrдоr ) оборудошяп, ll

1.1.
l



; sЕЁаВ .

чЁgýiёЕЗЕýýЕg
-Ё*ýiЁЁ9:Эсв*

з
8
ilо

F
9

а
с
F

9

н.

Е
t

о
р
5
о

Во!!iЕts

вts
фЕ
'Еьы!.tr
Еёgа
9:.5s
аеЕЕЬ.g
(,} а
tsi

л,

ёt д ý

чВЁЕ Е ý,i
ь*ё:5 Е hЁЕЁа

- " ,еЕ rl

*Е= *ýаЕзЕt ;э

ЕЁЁв ýё аё lЁt? ;Е*

5
а-!

€iё

9

5

s

ýЕ
Ф*Е

9 El i
i 7dlE_ro
Е - Ё; i я: }gi=Е5ЕаБiЁ

9

n

хЕ
tsч8 е 99

lx
t-хё
8сЕ е Fх яg

е9

хЕ
Fх

lx

Ев Е

gЁi я, п
9Е<Е9Е
i$ЕЁ4з
-t;lЁiЕ
с*ёЕ Е iE ЕЕiýlваЁЁ ЕЁЁ ЁвЁаЁЁýЁа;

с

а

;ý
-Е=
^еFФ9 j
Е9;Б-Ё 9

вm F

-.! t!

ol



li Е:

вýЁý, а,Ё

"ý: вýЕЕ 1Ё Е

uýBEEilБёБЕlЕа

- ,Еý
* Е* в

вЁрýlёЕ

= эЁЁ1 ilё в
Е"Еýtg

Е 9F; Е а!ЕёЕаiв€

- .вFЕ.

-Ё*ýiЁЁЕ

чЁа9,Ё,Вчв-ЁЕЁвg чЁаý- i,Ёgg-ЁеЁаg вЁЕЕ= i,ЁgЕ

GЁ

Ев

ЕЕ
лЕ9
€Еа
EERi;!

5Е

лЕ9
ёtа
ЕЕ&i=i

5ýЕёs
iii

Ё;!

Е

9Е

ib

я
=

S"ё 9.1&9

lx
ё9
9to

tЁ
Е9Е е

zБFх Е;
Jх *Е

ВсР 2 Fхаý Eg Ё99\о
ь,tr Ё.Ё я9

aх
а9
9Ф

"gE Е

ЕвýЁ,Iо б t''' 5 Ё jaЕЕьtrЁ9lЕзЕ;:tб:ý
ЕёЁ ЁЁЕ Е Е

8Е gЕаЁаЁ

ёа
ц ý -бik:сUа
Ё Еаа Е

Е ся 1Ё ЕlЁЕЁЕ:
Б ББ; *F
Е р d й !-
ýЕggЁ*

6
F

Е oiE
ЁЁggЕЕЕ

Е g рЕ еЁ;r
Е=ё:ýЕЕЕа. j з а Ь,ё ЕEgý; яч 9 ь

вЕаЁёggЁ

Е Е," В

" ý"е{€э i
i Ё Е: lii 3

ЕýЁЁlЕЕ
8Е 9Ед Ёа

с.)



4

внебюджет
ные
исючники

Строит€льство
мноmФккциональной
спортивно-йтрвоfi
плооцдки в С€веряой
микррайоне (разработка
пrюектно_смеtной
документации, экспертиза)

l00,0 100,0
ФЕкул}туры

мку

физкул}тrтн п

ср€дстт, мАу сш

\tестriый
5юдr(gI

100,0 100,0

краевой
)юджет

флеральв
ый бюдкет
внебюдr(eт
ные
асючники

1,2
1.6

Стоитсльство
малобюдr(gшого
спортиЕного хомrulекса по
ул. Азовской, ] lб в
г Армаьир€ (рлзработка
проекшо-сметноfi
докуменmtши, экспертва,
подгоц,вка техншчесl(t!(

условий, устойство
подводя!цих сеl€fi.
приобротение оборудования
и инвевIilD,l. стDоиlельстЕо )

45,72з"7 1,1429,2 28294,5
меспlый

4490,0 l429,з з060,7

(раевой
4|2зз,,7 15999,9 252зз,8

Dедермьн
,!й бюджет
внебюдr(ет

псmчники

2 Строитольство
мобюдr@тного

спортивного комrrлсксд по
ул. Аэовской, llб в
г АрмаЕир€ (разработ*а
пректно{м€тной
докумеятЕцди, экспертпза,
подготовкд тЕхi,|tлческlr(

условй, устрйство
подводяцlих сетЕй.
приобретевrrc оборудовдние
и ияЕеЕmрr)

1 1759,0 408,0 lз51,0

услоыrй,
усФойсгво

ф,зкультr"ы и
gестный
5юджет

1759,0 408,0 1з51,0

кра€вой
5юджст

фед€ральн
ый бюдr(er
rнебюджет

,lсточники

4з865,7 1102|,2 26м4,5

иеспlый
26э2,0 102l,з

кревой
5юдкет

412зз,7 l5999,9 252зз,8

1,2
1.6
2

Стрителютrо
малобюдr(спlого
спортивного комIlл€кOа по

ул. Азовской, llб в

мку
ср€дстъ. МАУ СШ

физкульт}тн п

1.2
1.5

1

16l0,7
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федеральн
ый бюдrФт
внебюджет

исlочники
СтриrЕльство
мдлобюджетного
спортuвцоm комплекса по

ул, Азовской, liб в
г Армдвиро (тднспортвыс
услуги по доспrвке
оборудовднш и шrвеrIпря)

l 99,0
Фrзкультуры

местlый
бюджsт

99,0 99,0

краевоfi
5юджет

федермьн
ый бюджет
0яебюФt(ет

псmчяики
l.
l.

2
,|

СтоитеJъство
мноrоФ нкцио нальной
спортивно-иг?овой
плопцдки в rйркс
(Гордскrл рщд)
(разрвбоп€ проекrво-
смепой доtryмеllmции,
экспертда, стоиtЕльство)

I 5697.4 5697,4
фшкультяы

мку

физкультурш х

мАу сш
dIидср"

местный
5юджет

2,1бз,4 2,76з,4

красвой
бюджет

29з4,0 29з4,0

Ьедеральн
,Iй бюджет
,небюдкет

i'сточники

1,2.

1,8
Строкт€льство спортиЕного
комплекса с IцдваlЕльным
бассейном в С€верном
MltKpopeйoHc
(коррекшровка проектяо-
сметной доt(уменгации,
э!(спергиз, )

1 2500,0 2500.0
физкультян

фмавtт,
мку

Фпзкулътуры и

средртЕ, мАУ сш

2500,0 2500,0

краевоЙ
5юджет

федеральн
ыfi бюдr(ет
вн€бюдлет
вые
псточники

7145,8
4700,0 2 l54,з

29l,5

иестный
5юдкет

7145,8
4700,0 2154,з 29|,5

г Армдвир€ (вmрой эmп
стро ительсrъа)

|,z,
1,9

Реконструкщl,
плавдтельного бассейtls
МАУ СШ (Альбатос))
(корректиtювка проекпrо-
сметной докуменmtии,

проектно-

до ку м€втащд,

отдел

физкультур
ы и спорm
администа
ции

отдел

физкультурн и
спорm
администрции
муниtцtпмьног

1,2
1,6
з

В рамках ремизации муницилмьноm прекm (РеконстухцIл turдват€льяоrо бассеИлrа МАУ СШ (Альбатос)



б

краевой

фелера,rья
ыЙ бюджет
вн€бюдж€т
ные

В рамкдх r'еа.l1rзации муниципмьной прФаммы (Развптt € фи.зическоfi кульryры и спортs в муниrцпальном образовании город Дрмавир)
l,2.
l,
10

СтроггЕrБство
ммобюметяого
спортивного компл€ксд по

ул Офиц€рскоft,59 в
п.Зав€тiый г Армовир
(р&зрsботкв проектно-
сметной документаrцrи,
эксперт}tsа и подmmвка
тЕхяцtrеских условиЙ.
cтPoKIEJъcTBo, пер€нос

уtцlстlФ подз€мноm
гдзопровода среднего
Iв8лениl, технологическое
присоедиц€вие х сетям.
подготовка т€хническоm
плам)

2,75,1 215,1
Фвхуrьтяы

офаэовбяIд

фпз,(ульт}ры fi
vостный
5юджет

162.0 l62,0

1 1з,1. l1з,l *

краевой
]ю]Dкет

федеральн
blfi бюдr(ет
внебtоджет

псточники

1.2
l.
l1

Устойство
многофунхционмьноЙ
комплексной спортивно-
ИГРОЕОЙ I1lIООЦДКИ С ЗОНОЙ
воркаут ва тЕррктории,
оФlulйченной улицами
Тургtяем. Урицхого.
С Перовской, Лумчарского
(рrзработка проекгво_
сметной докумевтдtци.
tlряоввя экспсртtЕа,
приобрfl Ение оборудовашlя,
строитtJIьство )

I 4052"| 4о52"7
физкультлн фпзкультурн и

мсстный
1116,9 1116,9

краевой
бюджет

22,75,8

!едералья

'Iй 
6!оджет

}небюджgI
ime
псючвики

l49,0 l49,0

149,0 l49,0

краевой
5юдr(ст

федерлья
ый бюдя(ет

разработка спеrцальных
тýхвичсскшх условий,
экспертrrза, реконстукция
объекв)

условия.
экспеЕ,тtlэа ,

реконстуирова
нный объект

о образовавия
город Армавир -
r,лавный

распорядитсль
бюджетвых
СРОДСТВ. МАУ
сш
(Альбатрос) -

поrryчаrcль
средсаБ и
исполнит€ль

мунццйпаJIь
ного
образовдния
горд
Армдвир,
мку
(Управлени

капитальног

стоитrеJъст
ваи
единоm

l2.
L
l2

Устроfiство
многоФнкцrоцдльной
спортивно-игровой
IцощадrиЕгАрмавпрепо
ул С Армип межд/ домами
2lб п 2l8/l (разработкд

проехтно- сметвоя

фпgсультrря

офазоваяия

Фrtstryльтурн и
1



,7

внебюдrкет
ныс
ксючники

з

Приобр€тЕние спортивно_
игровой IUIощаJки в мрке
(Гордскr, роцrаD
(прпобретЕниG
оборудоtýяли )

l ,l54,4
154,4 приобрФrшс l 4

m!од

фпrхультяя g
вестяыЙ
бюдкет

з0,2 з0,2

краевой
124,2 124,2

Dедеральн
lй бюджст
внсбю,]Dкgт
ныс
[сючншкй

1,2,
l.
l4

КапrfmльrшП ремо|{т
стадпонs в п Цоктмьнои
уса.дьбц совхоза (Восlок,
(разрsбот(а проекгно-
смqтной докуменmrши и
экспертrза)

l 50,0 50,0
ф,вrультурЕ

мку

фгýуrьтурi, я
нестныil

50,0 50,0

краевоfi
5юдкет
федGрльн
ый бюдкст

вн€бюдrtGт
ныс
источнl,tки

В рамках реалIвации муниципlцьного проектs (СтритЕльство цента €диноборств в г Дрмавир€)

1,2.
l,
15

Строmельство цс'IФд
единоборств в г Армавире.

рOсполо)кенfiоm по 0дресу]
Крsснодарский крой,
г Армовир, ул Лумна,9,
в том числе:

I l:1{,l)l](l,() 450,0 2з220,9 э1144,9 80 664,2

l{естяый
jtолжет l l l4з,2 450,0 2920,9 2 8м,6 4 lllt7,7

tревоЙ
l24 93б,ll 20з00.0 28 860,з

,75116,5

Dедерольн
ый бюджет
ввебюдr(ет
ные
исmчняки

5 9з7,0 450,0 2075,0 lбtl2,0 l?з0,0

востяый
бюдл(ет

5 9з7.0 450,0 2075,0 l682,0 l7з0,0

крrевой
5юдr(gl

фдaрзльн
шй бюдr(ет

докумсrlтации и экспертrtза.
стрительство )

Разрдботм проехтно-
cMeTпoli доr\тi.еt{вщrи,
получеIlие технllческllх
услоЕий, ltсходпьп данttых.
иlгOlовлеgис вывесхп и
баннера. техцическоm
Ilлана, !нерlt,гическоrD
ласпорта объехта фrяФ_

фIчrуJьтян

aд.llrо{сФlц

офао.!lо,,

мку

ф,вrуJьтурЕ п

обрФоrдп, mрод

ср.до!, мАУ с,lп

l,2.
l,
l5,
1

]



внебюджет

исючники

Стоительство,
приобретеtlие оборудовsния
и инвеЕт!ря

1 lз0 I4з,0 21l45,9 зф62,9 189з4,2

мку

фtвtсультr"ы tl

обрезован я город

гJIаtнЕй

сродс,гв, мАу сш
dЬц€р) -

местныfi
бюджет

5 20(r,2 845,9 1202,6 зl5,7,1

краевой
бюджет

124 9з6,8 20з00,0 28860,] 15116,5

федеральн
ый бюлжет
внебюдt{ет
кые
источники

1,2,
1,

16

Гlредосгавление субсидии нд
софfiнансироваяие

расходных обяздтЕльств в
цеJrях обеспечения условцf,
ди резвrп.{я фtвичесхой
культуры и массового
спорm, сЕязOнных с
закупкоЙ слортиЕно-
техвологичесхого
оборудоsанltя д,,rя создания
МДIЫХ СПОРТИВНЫХ

ruющqцок в рамкзх
рсаJIиззцпи р€гионмьвого
лроскта Краснодsрскоm
кра'я (СпоDт-норме жизни)

l

z\la,7 2078,1
Фпзкульт!"ы

мку

фmrуJьт}т! U

ср€дgтв, мАУ сш
dIцдФD _

бюджет
t]з,2 8з,2

краевой
бюджет

79,8 79,8

фед.рмьн
ый бюдхет l9l5,7 l915,7

внебюджет

источникlt

В рамхах р€ализации муниципмьной проц,аммы (Развитие фвической кульryры и спорта в мувиципдльном обрзовании город Дрмавир)
1.2.
1,

|7

Капитальrщй r,€моtп
холодиJIьнопо оборудовани,
воз/ryхоопорного

универсальнOю 0портивноm
комплекса с лодоЕой ареной
МуниципФъfiогo
автояомною учремени,
(Спортйвна, шхола
(Альбsтрс)

1 6442,6 6442,6

мАу сш

фнзкушцтн фв!ryьтуры и

ср€дсгв, МАУ Сш

иестный
jюдr(ет Зt](1,6 з86,6

краевой
5юд]кст

6056,0 6056,0

Ьедсральн
ый бюджет
внебюджет
кые
псточники

з908,з 525,0 2 18з,з l200,0

8

1,2
1,

15,

2

В рамшх реалUзsции tепtональвоm проекm Краснолдрского крал !'Спорт - нормд )r(изнr"

оборудовзяr€м в

цая (Спорг_

ул ЕФр€хов5,39

1



9

3908,3 525,0 2 i 8з.з l200,0

красвой

федеральн
ый бюджет
внебюддет

источники

12
l
l9

Стоrfiсльство
многофункционмьной
сгlор'гивно-игровой
площадки в скверс
им Воробьева по

ул Маркова г Армавир
(разрабоl ка проек-тно-
сметной документаtци)

I 6 52Е,6 51,0 51.0+ 6426,6

мку

Физкультуры и

средсгв, МАУ СШ

з59, t 51,0 51.0* 251,|

краевой
5ю,,lжет

бl69,5 б l69,5

фелершьн
ый бюдже,г
внсбюддет

источники

12
l
20

l l598,0 l598,0

средств, МАУ СШ

иестный
бюддет
краевой
бюджет

l598,0 l5911.0

фелера,rьн
ый бюJl)кет
вIЕбюдкет
ные
источники

з 021.0 l Е21,0 l200,0
месlный
бюджет

з 02l,0 l 82l,0 l200.0

(раевой
5ю,Dкет

фаераlьн
,Iй бюджет

12
I

l8

|2
I

2l

Стоительство
малобюджетного
спортивного комплекса по
ул Азовской, ll4 в

г Армавире (разработка
проекrно-сметной
докум€Етации, экспертизц
лодлOтовка т€хнических
условий, устройство
подволдщих сетей,
приобретение оборудования
и инвептаря, строительсr,во)

Строитсльс,l,во
малобюлжетного
спортивного комплекса по

ул Азовской, l 12 в
г Армавире (разработка
прскrно-сметной
докумен,lаllии, проведение

мку средсгD, МАУ СШ

мку

физкультуры

l

PeмoltT и материа,,lьно-
'гехfi ичсское обеспечение
МАУ СШ (Лидер)



10

внебюдкет

источники

1.2
1.

22

Строкr€льство
многофункциомльной
спортивно-игровой
площадки в п Вим
(разработr@ проепно-
сметной докумеrтгаrци)

I 75,0
75,0 ФвrуJьт)тц

мку

фпзкульт}тн и

СШ <АльбатросD -

45,0* 45.()l

5юджет
75,0

7_5,0
45,0* 45.0-

красвой

фаермья
ый бюлrrет
внебюджет
Еыс

12
I

2з

Строrrcльство
многоФtпциональной
спортпвно-игровой
плооI!цки Е п.Ммх
(розработтд про€ктво-
сметвой документации)

I 75,0 75,0
фпэкульýр!

мку
СШ (ЛядерD -

75,0 75,0

краевой
5юджет

федеральн
ый бюджет
внебюдкет

1.z.
l
24

Стро}rтсльство
мноr9(Ыш{ционд,lьной
спорплвно-игровоfi
моцидкш в п Южяый
(рл!Fвботtа проектlо-
сметrой докумоrпаlци)

l ?5,0
75,0 фrзкуJБтурн

мку

фпзrулrтr"ы х
спOрга

с?€дств. МАУ
СШ (Альбатрос) -

45,0* 45,01

и€стный
бюдж€т

75,0
75,045,0" 45,0,

краевой
бюджет

федеральн
ый бюдж€т
внебюдt@т

75,0 75,0

инжонсрных кзыскаяий.
экспертвза. подюювка
т€хническж условий) мку сt €дсD, МБУ

(сшоРпо

борьбе) -



1l

1,2,
75,0 75,0

краевой
5юджет

Dедеральн
ый бюджет
вн€бюлкет

псmчнихи

1.2,
l
26

СтроитЕльство
физryльтурно-
оздоровитЕльною комплексд
открыrcm типа (ршраfuтка
пректно-сметной
докумеЕmцпи )

I l54,1
154"7 фrзкулътлл

мку
СШ (dJьбsтосD .

lз0.0{ lз0,0s

иестный
5юджет

l54,7
154,,|

l30,()" 1з0,0.
краевой
)юджет

Dедербльн
ый бюдr(ет
внебюджgI

лlсючники

|,2.
l,
2,7

Капигальныfi ремонт
ршдевалок. .ryшевых и
сист€мы веttIяляции и
ковдиционирования
плавательного басс€йна в
МАУ СШ (Альбsтрос) по
адресу: г Армlвир,
ул Володарскою. 70а

l lз 52з,9 6 570,0 695з,9
флзкультяь,

мку
СШ (Aлйатрс) -

5юджет
7 з85,0 6 570,0 8l5,0

краевой
5юджет

бlз8,9 61з8,9

фед€ра,,lьн
ый бюджет
вяебюджет

иaточцикя

8 860,0 8 8б0,0

и€стный
5юджет

8 860,0 8 860,0

краевоfi
5юджет

fiедермьн
ый бюджет

Строительство
много(ЬункцпоrильноЙ
спортивно-игрвой
лJtощадкfi в п ОПМС-27
(разрабокs про€ктво_
сметной докум€Еmrцrи)

физкультяы

Армаll{р,
мку

СШ dIlдФD -

физкулътяы физкульт}ты ,,

25

1,2. Приобр€тЕниý
ледозаливочцой машияы
для МАУ СШ ( Альбатт,ос))28

l

СШ dJьfurроý)



72

внсбюдrrcт
ны€

1,2
1,
29

Устойстtо осяовАнл, дJu
спортдноЙ площддхи по

ул Ефрмовs,З9

l 260,0 260,0

ул ЕфрGмо!а.З9

отдсл

фязtryльтрш
ll спорта

l9рд

мку

фIrзrуJьт}тЕ и
спорга

ср.дсБ, мАу сш
dЬдсрD -

местныfi
бюдl(€т

2Ф.0 260,0

(раевоfi
iюдr(ет

}едеральн

"tи 
бюдr(ст

внебюдr(ст

|.2.

з0

Рaмокгспорпвной
плочвдкrr. расrюлФпaпноп
по !дресу: г,Аршвирt
ул,Кировs, мсr(ry
ул,КоЕтrохд и

ул ТуsrrcивскоЙ

l з264,5 j]264.5
ф,вкулът)"},

мку

фязrуJDтлl я

оброю!дяli.' город

с?.дст!, МАУ clIJ
dIялрD -

vестныii ]2(я.5 з2н.5

краевой
5tодкет

фдaр4льн
ыfi бюдх(gг
0trебюдr(aт

llсточнихй

|.2,
1.

з1

Рсмоlfr спортtlOноfi
площадки, рдополохсцной
по sдресу г Армавир,
ул Лarсiнд, lt9

l 2(Xl5.5 2(ь5.5
ФtвхуJьтурш

обрrзовФrи.я
rýрод

мку

фвtryJьтрri tr
aпоргд
здiшlсrршлrr

срG!€ri, МАУ СШ
<Лплсрл -

честный
5юдж9т

20б5,5 2ш5,5

красвой
бюдж€т

федсрsльн
ый бюдхФт
0небюдх(aт
llHC
псточнtлки

мку
СШ (ArБfuтрос, -



1з

1,2,
1.з
2

Устойство основsвия
т€нниснок, корта по

ул Азовской.l l8

l 66{t,з (fll],]]

ll8

ф,iзrулrтурн

г!род

мку

фяýryльтурн л

пиыIнй

ср.дств, МАУ Оll

668,з 668.3

краевой
5юджет

Dедермьн
шil бюдхgI
вяебtодх(ет

псточнихи

1,2,
l.з
з

Кsпrгальный р€монт
бсrовых дороrrcк и трибун
стrдионд rю ул Свaрдлова,92
(экспсртяза смотной
до ку ме}Iгации)

l 50.0 50,()

дороr.к л тибун

ул Сrсрллоrэ.92

физкультурн

мку

фrзкубтяь| я

гJвDоlf,

С"Сдgт!. }.l^y cul

иестный
iюдIег 50,0 50,0

кревой
5юджот

фдермьн
ый бюлкgт
,нсбюдх(ет

исmчники

l,2.
1,з
4

Кsпитольlшй ремонт
систсмы
коllдиllлоlrироЕдни,
возryхооIюрноm
УНИЕСРСЛЛЬВОГО СПОРМВНОГО
комплaксд МАУ сш
(ЛидGр)

l 577,6 577.б
фпзкул}турь,

мку

фязкультr"ш п

офезо!энr.я mрод
АрпшФ -

срGдрп. мАУ сш
dIядср) .

{€стlый
5юдхст

577ý 511.6

краевой
5юдrкет

федсральн
ый бюрrcт
внебюдхст

исmчнихи

400,0 100,0

)юдJкет
10(),() 4(х).0

краевоfi
5roджет

Dед€ра,'Iьн
ый бюдlGт

1,2,

l,з
5

Разрдботта проектно-
смстной докумеЕтащrи Hit

к!пктмьный paMoltl
iо3.rytооrюрноm
увивсрсдльяоло споривнопо
КОМПЛОКС0 МАУ СШ
(ЛидGр))

ф,дзrул!тльl

обDбоrsвх,

ФшкуJЕтяь' я

ll

l



I4

внсбюд)кaт

ltсlочники

1.2,

l,з
Розр&ботк! преtстно-
сметвой докумектации яа
кдппmльный pCMolfт
воз,ryхооtюрноm

униD€рсальrюm спорпlвноm
хомплекс0 с ледовоfi орсной
МАУ СШ (Альбsтрос)

l .l6(1,1) 4(,0.0
фязхультрн

мку

фшqл}тrты я

срсдФ!. мАУ clll

uестяыfi
5юдж€т

40(),() 40(),(]

краеЕой
5юджет

фасральн
ый бюджет
внсбюдrст

псmчнпхи

12
l.,1

7

Укрепленllе маlЕриально.
тсхнпчбскоfi ба:rы
муllпоm!льпых ф!в-
хульryрво-спорпlввьIх
органцзаlл.tti. в част
приобрсrcнк,l !ятобусов и
Mll l{роавтобусов дtя

фвкультурно-спорmвных
оргапиз5ций отасли
(Флвпческsя кульryр0 й
спорт)

I l0240,0 5l]().() 5l20,0
фiзхультур ф,fзrульттЕ х

а"ýдоп. МДУ СШ

]022 году. МАУ
СШ (Лщср, ,

2023 mry

{естllыil
iюдr(еI

4()l).(r 2(н.lt 20.1,l]

(paeBoli
iюдr(с t

9 8:}0,4 49l5,2 49l5.2

Dсдеральн
яй бюдкет
внсбюдх(ет

источtпlхи

l,2,
l,з
8

СтроlflЕльство
мноIDФнкцхояlчtьяоf,
ýпортивво-иг?оЕой
плоцадки в скЕсре по

ул НовороссllfiскоЙ
Фазрабоfiа пt оектно.
смеrъой докумскmцши,
экспертЕзд. с,rроl11Ельство)

б00{),0 бlIх).0
фвкул!тr?н

мку

ФЕхуьт}ры I
иестный
5юдrl(ет
KpaeBoii

6(l(l().0 б(хх),0

фелсральн
шй бкr,lжет
внсбюджет

мку ср.дртi, МДУ СШ
(Лвдор)' -

срсдсп п

I
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1.з Задача l.З Создание условий для привлечения специаJIистов в области физической культуры и спорта

395J J4J.lt 10(tJ 106J 406,2 106.2 ,l06,2 406JJl76,6

114,0 1 l4.0меотtыfi
бюдж€т

4ш),3 4Nt,2 4(ю,2 406.2 4б,зкраевой
бюдке т

з062,6 28l,з з4з.8 406,з

флеральн
ый бюдlФт

рaзaрвом

обр!зоваl0l.я город

Мсрприrтrrс l .3. l
(МsтlриOJьнос
стимулпровФпе
спеrшмrктов отросли
(Фtn чGсlФ.. кулиур и
спорD), в'Dм числa]

источникл

внебюдr(ет
ные

l.з
l

l l4,0 l ]4,0
местный
бюджст

l l4,0 l l4,0

краевоИ
5юджст

флермьн
яй бюдrl(ет

фязхультурfiо-

i 20l8г

Фпзкульт}тн Физкульт)тц t'

субсхдяп я

Прсдоставлешla доrrмты
работн}iкем
муниципаJIьньп
учрсхдспий,
подЕсдо ственrбо( отдеJry
фиэхульIуры и спортi
админцстация
му ницлплъного
образовrния Iýрод Армовир
эа lФйм )lоiлнх поll.сщенпй
(суммд доплатн зr нrйra
)с,|,1ых помецений
состввлraт - 4750 рублей в
месяц нд одяоrо человGка
бсз учсв ст!ховьп
взносов)

Dнaбюддст
ныс
исючники

1.з
].l

406.з 406.] 4м,2 406,2 4о6,2 406,зз062,6 2ll l,з з4з,8
м€стqый
бюдr(ст

4ф,3 4(ь,з 4ш),2 4{ь.2 4б.2 406,з
(paeBoil
)юдr(ет

]062,6 28l.з ]4з.8

фдерольн
ыfi бюдr(ет

орлrялздцй,

оягiяи!цоrй

Кра.яоддрrоrо
крз'' оIт€слaй
Юбраю!Фпr.D п

ч.лоt rд в 20lE
гоry, 5 .2019

физкул}туры

оФозо!&mt

обра!оь!н ,

бвзоrдоu

Фшкультурfiо-

образо!шfi, дсrЕй
оФасл.П

ryбсвдоl ц

фtвку,ьт}"н х
спорtа

l.з
1.2

ПрGдоставлсшra соцri!.lьной
полдсржки отдaльным
кетегорrýм раоотнихоь
rуницяпа,,ьнrц
физкультур о{порпrЕньtх
орг8нlвOцяй,
осу щеOтвляющих
подrотýвку спортивяоlо
рGзaрва. и муншдIвльню(
оброrомrcJБньd
оргaяrваIщt
допоJlяlfпajъвопо
обрsзовrпrя дстtй
Красfiоддрскоrо хр8,
отрбслсИ (ОбразоЕаниG) и
(Ф}tsичсск!' хульrура и
спорD)

внсбюдr(ст
нце
исlDчники
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1,4 Задача l .4 Организация пров€дения мунrлцfilальных официальных споргивных мероприятий и физкультуршх мероприягий, напЕввленных, в mм
числе, на развптие школьного спорта

1.4

l
М€роприлтис 1.4.1
(Мш!риальноa и
т€хничGокоa о6aспечеrд{е
оргaдrвдцив и пров€денrц
муниtцlIIlJъньп
фвэкульlурньо( и
спортlвньа мсрпрtцмй п
обеспечеюlс усло8ий для
реЕJIизrции хомплехсд
гТоD. в mм числ€]

l бJ4,1i l85,0 l20,0 бJ,0 |22J ,l5,0 J5J,0 ]5J,0 J53,0

rrся.€ 350

|..роtlрllrпlf,

\rестный
5юдкст

l бз4,1t ll]5,0 l20,0 бз.0 122,8 li5,0 ]5з,0 35з,0 з8з,0

кра€воfi
5юджст

флсральн
ый бюдкет
внебtодr(ет
ные
llсmчвики

1.4,
1.1

Приобрстtниa нarрбдноm
матЕрtвлs, приобрGтсшrс
ТОЕ8РЕ И УСЛУГ ДЕ
првaдGlош фtвкуrБтурI*о(
мсропрrrrтнП, 0 1ом чисjlе в
psмKlx преtднов!ния Дяя
горда

lI](1,1] l85,0 l20,0 бз.0 li5,0 l t]5,0 l85,0 185,()

о 20l9 год!

ф,вкультлн фЕrуJьт}"ь, н

Ар!д!яр, МАУ
СШ (АлъбЕrросD,
мАу сш
drдер), МБУ
(сIпоР по

боэrбс,

5юдкет
l l](1,8 185,0 l20,0 6],0 l22,t] 185,0 l85,0 l85,0

кр!свой
5юддст
флсральн
ый бюд2l(ет

внебюдr(ет
Еыс
источняки

1,4

1.2
Органrоrц, мсдlщиrrcкого
обGспсчсtоl'' официльньп
фи!культурню(
меропрялтtfr и спортивнь,п
мерприятrfr
муницшчJъноm
образоrstм,

5()4,0 l68,0 l бtt,0 lб8,0

мФопрплгиfi
Ф(€mдно с 2()2з

Ф,чrуJьтурн

i.уfirrшmшьfi

обрзоьанli,

фЕIуJьтлн я

бюдкет
504.0 ! 68,0 ! бtJ,0 l68,0

кфевой
бюджет

федеральн
ый бюдк€т
iн€6юдr(ет
ншс
псючнllки

1.5 Задача l .5 Развrтп.rе детско-юношеского спорта и массового спорга

1.5

l
Мероприяпrс 1,5.1

"УчдстиG в сорсвноваrоtлх и
вышвтч стимулируюцam
хtракttрд сrюрlЕмaн!м,

21131,6 3702J 3522.2 l l 16,0 23114,2 ] (130,0 4459.8 4459.8 4459,Е

tестный
5юдr(ст 21 

,lз1,6 з540,0
з522,2 1l 16,0 2за4,2 ] 6.}0,0 4459,8 4459,1] 4459,8

l62.8"
(расrой

9елсральн
ый бюджет



1,7

внсбюджет

[убкл
ry6€рндтора

1.5,

ll
Участriс спортЕмсrюв
куниlц|пдJБrюпо
обрФованяя юрод Аршвир
Е крrсвнх, всaроссийсхкх,
нсr(щ/lлродrffrх
сореЕшоiaниllх, а тiхжс
спsртзкиадrх и кубхах
ryб.рштýра Крдснодарскоl,о
крrя

26 529,6 ]з62,8 ззз2,2 lM1,0 2зu,2 зlltO,0 4]09,8 4з09,I] 4з09,t] уlасгн. i 20l8г ,

2019г я. хсп..

губсрн.торз
Кp3сяод!рсхоrо

2020г _ нс rdcвca
ч.м ! 28. . 202l -

202rгr я. ц.п..

ФшtryJьтурь,

фмд!t р

фв.кульryрц ,r

хсстнчй
бюдкст 26 5.]9.rr

з200,0
ззз2,2 l04I,0 2зм,2 з{lJO,0 4зФ,8 4з09,8 4з09,8

|62,8+

краевой
бюджет

федсральн
ый бюФtФт
rцебюдкет
нш€
нсточяихи

1.5
1.2

Вш]rлOты сгимулriрующсm
хaрдкт€рд с]юрlЕмснзм
rуницхrrаJrьrюm
обрOзовOняя город А9шввр

всеm l205,0 з40,0 l90,0 75,0 l50,0 l50,0 I50,0 l50,0

20l Е годl, н.

20l9 mrv, нс

2020 rоry, н.

2m2-2025 го,п!х

фвIуJЕтурit

mрод

фЕхуrьтурч п

l205,0 ]40,0 l90,0 75.0 l50,0 l50,0 I50,0 l50,0

краевой
бюдr(ет

федера,,lьн
ый бюФкст
вн€бюдкет

источники

l.б Задача l ,б Погryляризачия физкульryры и спорга среди ратrшrных групп населения

L6
l

вссго 291,2 J0,0 l6,0 57,1l 20,0 57,Е 57,lt 57,Е

пl и урrнх
знзIоd рхмqншi
Еrcrорй

споgта;

ФорIсDо!зlо,.

i,lестный
бюдх(ет

з0,0 l6.0 57,{t 20.0 57,8 57,tl 57,8

крдевой
бюджет

фед€рs,lья
ый бюлr(ет
внебюдх(gr
ншс
нсючни'(и

Мaропр ятие l,6.I
(изготDвление
агЕтационного маlЕриал0).
в том числ€:
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lб
Ll

З8хаз и распростsнение
р€кламноЙ, ицформационно-
популярЕзирующсfi
прдукцли

l21,2 2,7,8 l().() 2,7,1\ 2,7,I] 21,I]

Еlформацхоtоrо_

t про,ryd!лl

KyrIьT}Tl п споgгD

сх.годяо ! 2020,
2021,20:J_2025

фпзIryJьýрл физкуJьт}тш х

lд lаglсФaцяп

оффоr!|fl, город

СЦI (АJE&TpocD,
мАу сш
dIхд.рD, МБУ
(сшоР по

Ьрь6.))

хествый
5юдх(eт

l]1.2 2,7,1] l0.0 2,7,8 27,I] 2,7,I\

краевой
бюдкет

фдерольн
шfi бюдr(ет
внбюдr(gт
нне
источни!о|

1.6,
1.2

Изгоювление и рsзмещ€яис
соrцдльной рсмамы нд

УЛИЧНЫХ IКЮПIЕМХ

l76,0 зt).0 16,0 з0,0 l0,() зO,t) з0,0 з0,0

2022 гол!

физ,ry,ът}рý

СШ (АJьбtтросD.
мАу сш
(dlлдбрD. МБУ
(сшоР по

борьбс)

честный
I76,() з0,0 l(),() з0,0 l0,0 з0,0 з0,0 з0,0

кра€вой
бюдl(eт

фаеральн
ый бюдr(ет
внебюдr(ет

источниrи

l,] 3адача 1.7 Координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех споргивных учрех(цений и организаций муниципмьного образования
город Армавир

l

I

1 МGропрхrтria l.?,l
(УпрsвлGние ршвrr ем
от!слх ((DизичGскдя

кульryрзисrюрD,Етом
числс

!(l ?69.9 2100.2 2988J J229,I J4l0.2 J92J.0 J506.4 3506,.l з506,.l
$сстный
5юдr(ет

26 769.9 21|л,2 2981].2 з4l0,2 з0]].0 з506.4 з506,4 з5ш,4

красвой
0юд)i(eт

фел€рльн
ый бюлхет
вн€6юдl(eт
ные
псточники

1,1

1,1

обесп€чGние деrт!ль}tост1'
отд.м фнзкульryрЕ н
спорm 8дминист8ции
ку Hиtu,tlllJБяoao
обрsзовllоrя город Армаr р

26'7(r9,<) 21ф,z 29{t8,2 з2D,| з4l0,2 з5й,4 з506.4 з506.4
нGстflый
бюлr(ет 26169.9

ъФ,2
2988,2 з229,| з4l0,2 з5ft,,4 з506,4 з5ш,4|,0.

крееЕоfi
бюдr(ет

федýральн
ый бюджет

фуfiоцif, ФвIуrьтлн фжуlьtуDr| я
спOрт!

оФозоrдlшt город
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l.tt Задача l .8 Оказание мчественных муниципilльных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта

1,8.
l

МеропDrцтис 1.8,1
(Пр€достаЕлGнпе суфrций
муни!цIIаJIьным

учрФкцOниrм,
подведомственвым отделу
физкульryры и спорm. л,rя
об€сп€чсни, их
дýrтýльности по
ВЫIЮЛНСНИЮ
ify нициllяJьtiою зqдlнri, на
оlсцниa муниципдльнl|х
услуг (выполнснис р66от)),

770 46J..l 7 | {t1l.б 79б{i2.2 19172,9 82 8J9J 86 l{2*ý l2] 5с 1.6 l23 796,1 l2] 096.9
vестяшil
5юдr(.т 754 9з5,I

70994,6
70з08.5 787l4,8 82 0з9,Ii 85 ]43,0 l22l|)2,6 122 т)7,4 l22 291 ,4

м7,0.
краевой
бюдr(eт

l5 521],з 9з?з,1 751],l 799,5 799,5 l499,0 l499,0 799.5

фсдсрsльн
ый бюджgт
внсбюджGт

исючнихи

1.8,
1.1

ПрGдосmrлсяие субсидий
муниципмьным
учреrкденилм,
подведомствснным отдеrry

физкультурrl спорта,дJu
о6€спечGtвя кх
деятельностп по
вшполнению
кувищlпальнопо задаяиl яа
окцЕхие мунrоlипдльнш
услуг (вылолн.ние работ)

754 098,4
70994,6

699|z,,7 78666,4 81 98{1.7 85 2.14,1 12l 996,9 122 201 ,1 l22246,з фвtryльтян
х спOргз

офззоaarйl
гOрод

фtвtryJБтурл п

адr]iш{пстрвцип

clll (Аль&тросD,
млу сш
dIхдсрD, МБУ
rcшоР по

борьф), МБУ СШ
двс

847,0-
чесIный
5юджет ?54 ()91i,4 70994,6

69912"| 7lt()()6,4 81 988,7 85 244,1 l]l 99б.9 122 201 ,1 |22246,з
Il47,0|

крвевой
бюдl(ет

0сдсральн
й бюдке1

Енaбюдr(ет

1.8.

1,2
Ремп]цоrя мaроприятяй.
напраtлсцllых на рлrЕиIIл€
детско-юношaсхоп0 сrюрта,
а ц€rlrх соtдани, услоЕrd
для подmтOЕки с tюJrтивнъD(
сборпrо( Iои8rщ
му вшдlпlJьньп
обрФовеюfi я уч!стlс в
обеспсчонии подmmвхи
спорпвноrD рaз€рDе ди
спортивных сборнrв комsrц
Крaсноддрското крsя. в mх
чпсле
rц обGспечениG уроrн,
фпrвнсlФованrц
мунн|цпOJIь мх
оргlнlвalд,|И оIресли
(Фrвичсскд' культура и
спорФ). ос)щсстýлlющл!(
спортиввую подготовку и
рФrлиryющях проФдммы
споупrвной подr!тоDки в

95l9,5 95l9,5 (УМО) rшац!,

споt гиьной

фязIryJьтурь,

обршоairglt
rsрод
ApMElxp

СШ dльбЕтрос,.
мАу сш
(сIlIrдрр), МБУ
(clIIoP по

борьб.о

местный
5юдх€т

з80,8 з80,8

краевой
5юдк€т 9lз8,7 9lз8,7

фдсрольн
шfi бюдrег

вясбюлr(gт
ные
исmчники
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Предосmsлснис субсядий
муниrцпдльным
бюджепlым и авmяомяцм
у чрсr(дениям в,
софинOцсироЕоние

расходных обrзsт€льств в

целях обеслечGния условиЙ
дл, ршвmц-{ физическоfi
культуры и массовопо
0порта в чOсти омдты труда
инстухmрв по спорry

6 845.5 250,0 8fu,5 l]50,6 898,4 1594,7 l594,7 8_50,6

спорry

фязкульт}рно,

- Е ссло!.х.2019-
2022, 2025 годях.
15 сслоt х, 202з,
2024 mдд

фвкульт}"Е

образоваяия
горд

{остный
iюдlt<ет

455,9 1.5,0 48,4 51,1 9t],9 95,7 95,1 5l, I

KpaeBoii
бюджет

6 з89,6 2з5,0 758,] 799,_5 799,5 l 499,0 l499,0 799,5

федерал"н
ый бюджет
внсбюджет

итого
l l l9l02.6 l0]8l].1

l JOol1.I l l1501.6 l56 l79..l
202902J

l4(,7J2.4 lJ2 829.6 l J2lJOJ
l636.4 / I l2J,9 rr 5l2.5 4f

бюджс г
t]78ll5().1 8l59з,3

827l5,0 9l4з9,2 l ltt 645,0
l()2(]()7.I

I]9 912,0 lзO9ъ,4 l з0924,4
]6з(t.] * ll2з,9" 5l].5 *

крдеЕой
бюджет 2]s з](,.5 22219,| 41299,1 2зо62,4 з5 б l ti.7 l00 ]l)s,ti б lt]l).4 1905,2 l205,tl

федеральн
ый бюдrcт l9l5,7 l9l5.7

вяебюджет

СООТВСIЕТВИИ С

тсбовsниrми фд9рsльнЕх
gгаlцlрmЕ спортхвной

" Рsсходы rи исполнGtол€ расходньп обязательств пршлшх лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации IчfуниципшIьного обрaвования
ГОРОД АРМЕВИР

I

\ С.В.Куликов

1.8.
1.з
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Краснова Елена Евгеньевна
аG61.з7)2-82-1з



к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от 7f,аJ. JI,ДLNg_l!!_

<Приложение J\b4

к Программе

Сведения о капитЕuIьных вложениях
муниципмьной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муницип€rльном образовании город Армавир>

л!
л/

[lаименоваllис обьскта Сроки строи,lоrьсrва
(приобрстсния)

Мощность,
(кв м)

Сметная

rекущих lleнilx
(тыс руб )

Объем финансирования. тыс руб Непосредственный

резуJlьтагв разрезс исmчников финtlнсирования

флеральный
бюддеr

красвой
бlоджеr

мсстный
бк')лжс l

MHol офункционаJt ьная спорl,ивIlо_иlIовiul
площадка в п Завстный, ул Офицерская

0l0l 202l з | 12 202l 960.5 4454.0 4454,0 25з8,8 l9 !5.2 многофункциональная
спортивно-игровal'я

м Iп)l оd)уI|кIlио|IаJ|ыI.tя (KoMl!leKclIaJl)
спортивIlо-игровiи плоutа/lка на терри,гории

МБоУ coltl Nцl9

0I0l 202з з l |2 202з l000"() 380.0 з80,0 3lt0.0 мноrофулкциона"lьнал
спортивltо-итов,и

Мноmфун кциональнaи спор,lивно-иФовiu
Iшоlца]lка в IlapKc (] ()POlcK:]jt pollliD)

0l 0l 20ls зl l2 20I9 l097,0 4601.6 4601,6 3000.0 l601,6 многофункциональная
спортивно-игровllя

плоuцдкд
4 Многофункционмьная спортивно_игрова.я

площадка в ст Старая СтаниLlа
0l0l 2023 з l 12 202з l097,0 l00,0 l00.0 l00.0 мноIофункциондIьна.я

спортивно_игровм

5 МIюгофу tlкциопlulыIФl спортивно-иlровitя
плоIrlа.цка в (]eвcplloм микррайопе

0l0l2023 з l |2 202з l09?.0 l00,0 l00.0 l00.0 мноmфункциональная
СПОРТИВНО-ИФОВМ

площадка
6 малобlодлстпый спортивный комплекс по ул

Ilб в г,А
0l 0l 20lE зI l2 20l9 l l52,0 4572з,7 4572з 

"7

412зз,1 4490,0 м а] lобкr]rке l пый
спортивный комплекс

7 Многофуltкциональная спортивцо-иФов?tл
плошlадка в парке ([Ьродска, рощiD)

0I 0l 202l з l 12 2021 l097,0 5697.4 s691,4 29з4.0 216э,4 многофункttионаJlьная
спортивно-игровtи

площадка
l] Слорrивный комллеко с ллавательным

бассейном в CcBcp,IoM микрораi:lоне
0l 0] 202з з l l2 2023 l ltl].0 2500,0 2500.0 2500.0 сlх)рIивltый KoMllrlcKc с

бllс(сiilк)м

ПРИЛОЖЕНИЕ JфЗ

l

2

з
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. 7 145,8 7 4з8,3 7l45.8
l 1лавательный бассеJlн
МАУ Clll (Дльба-r?dс))

0l 0I 2020 зl 12 2024 27зз,ll

2q2.5*
рскопr-труировапllыrl
ll]lаваlЕльный бассейн

I0 млlобюдкетн ый сllортивпый комппекс llo
Ул ()фицсрской,59 в п Заве,гныЙ г Армавир

01,0l 20Iб
0l 0l 20lli

0I 0l 20|7
0l 0l 20 !8

ll52,0 2Е944,5
275,|

2Е944,5
2,7 5,1

20000.0 8944.5
215,l

ма,lобюддетный
спортивный комплекс

Il
спортйвно_илровая площадка с зоной воркаут

на территории, ограяиченной улицами- Тургеневц УряIколо. С l lеrовской,

Мвогофункционмь 0l 0l 20l7
0! 0l 20l8

зl 1220|7
0l 0l 20lE

l I52,0 54,5
4052,7

54,5
4052,1 2275,8

много(Ьункциональнм
спортивно-ифовая

площадка

54,5
l7,16,9

l2 Многофу нкционiulыliи спор,гивllо-игровФi
lшопlа,]lка в l Армавирс lю y]l С дрмии мсжлу

мами 2lб и 2l8/l

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

зl 12 2017
0l0I 20l8

735.0 3404,0
l49,0

з404,0
l49.0

l578,з lE25,7
l49.0

многофункционiшьная
спортивно-цгровzul

l4

лЛ и

Цент елиноборсrв в г Армавире,
расположенный по адrесу: Краснодарский

0l 0l 2019 з l 12 2022 2l09.0 lJб 0{t0.0 l]6 0Е0.() l24 9]6.8 Центр сдиllоборсl,вll l43.2

Iб Ма,,rобю,!л(етны й слортивный комплекс по ул
Азовскоf,. l14 вгА рмав

0l0l 2022 з\ 12 2022 ll52.0 з908.3 з908.з 3908,3 спортивный комплскс

11 Мноюфунхцио нirльна.я спортивIlо-иФовit

лМ
площадка в сквере им Еlоробьева l)o

0l 0l 2019 з l 12 2022 l097,0 652Е,6 6528,6 б l69,5 3 59,1 многофункrцональнitя
спортивно-игровlц

l8 ммобюлжетll ый спортивный комплекс по
ул Азовской, l 12 в г Армавире

0l 0l2022 0l 0l 2022 l!52,0 з 02],0 3 021.0 з 02 !,0

75.0 75,0 75,0
l9 Многофункциоя аll,цш] сllортивllо-иlровlul

ллоцадка D п [lиМ
0l 0l 202 ! зl l2202l l097.0

15.0l .15.0+ 45.0*
2l) Ml()loq)y нкционаrlыliui спортиоltо-иlтовtul

lпоtцалка в п Маrк
3, l2 202l l097,0 750 75,0 многофункционfu,iьная

спортивно_игровая

15,0 75,0 750
z1 MlK)lo()ylIK lшональнм спорlивllо-иIровая

ll]к)пlФlка lt ll l()попJй
3 | 12 202l l097.0

45.()* 15.0+ 45,0*

мIlогофупкциоIIаjIьпttJi
сllор,гивно-иlтовiIя

22 палыliв споргивllо_иФовll,
lulo liцKa в п ()I lMC-27

Многофункцио 0l 0l 202l з l 12 202l l097,0 75.0 75,0 75,0

l54.7 l54 

"7

l54,7
2з куль1 уг,по-озлоровительllый KoMllJlcKcd)из 0l 0l 202l з l 12 202l

l_]0,0* lJ0.0* l]0,0*
фиrкультурно-

оздоровятельныii
комплекс открыlýго

типа
2,1 Мlюгофу llKllиoIla]lbIlml спорт вIIо-иl.ровм

ллоllliulха в сквсре по ул Ноеороссltйскоfi
0l 0l 2022 зl |2 2022 l097.() 6000.0 ыю0.0 6000_0 мlкrýфуlIкllионшlыIм

спорl,ивло_ltl ровая
Il]lollц/lкa

26з 574,9 26э 514-9 52 90Е.0
Boelt)llo Проlрамме

5l2 5l2
2l0 666.9

5l2_5*

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

(,
<--l С.В.Кчликов

9

сl()р,гивllый KoMlLlcKo

мпоmфувкtlионшlьная
спортивно_игровil,

плошaшка
0l 01 202 !

0l 0l 202l

мпогофупкциопальнм
спортивно-игровiц



ПРИЛОЖЕНИЕ NS4

к постановJIению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
./уJот-/50э, аrsл\

<Приложение ЛЬ5

к Программе

Сведения о возможности привJIечения средств бюджета
Краснодарского цр.ш, в том числе гryтем участия в государствеЕных

программах (проектах) Краснодарского крЕц и внебюджетных источников

за счет средств государственной программы Краснодарского крiц
<Развитие физической культуры и спортiD), утвержденItой постанов_гrением

главы ад\,tинистрации (ryбернатора) Красноларского крЕц от 12 окгября
2015 года Nч962, которой предусмотрено софинансироваЕие бюджета
муниципЕшьного образования и краевого бюджета, а также средств

федераrrьного бюджета планируется реЕuIизациJ{ следующих мероприятий:
в paMKEIx мероприятия 1.6.1.9 основного мероприятия |.6.| <Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском крае)) строительство
многофункциона.пьноЙ спортивно-игровоЙ площадки в п. ЗаветныЙ,
многофункциона.llьной спортивно-игровой площадки в парке <Городскм

рощa>), строительство многофункциона.пьной спортивно-игровой площадки в

сквере им. Воробъева по ул. Маркова г.Армавир;
в pa}rкax мероприятия 1.6.1.7 основного мероприятlця |.6.1 <<Развитие

спортивных сооружеrшй в Краснодарском крае) строительство центра
единоборств;

в paMKErx мероприятия l.б.1,1 основного мероприятия 1.6.1 <<Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском крае)) кашлтальный ремонт
холодильного оборудованиrt воздхоопорного уIIиверс€шьного спортивного
комплекса с ледовой ареной МАУ (СШ кАльбатрос>,

в pEIMKED( мероприятиrI 1.б.1.8 основного меропри ятия 1.6.1, <<Развитие

спортивных сооружеrшй в Краснодарском крае> капитальный ремонт
раздев€шок, душевых и системы вентиJIяции и кондиционирования
плавательного бассейна в МАУ СШ <Альбатрос>;

в pitп,tк.rx мероприятия l .6.1 .6 основного мероприятия l .6.1 <<Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском крае) строительство
малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской, l l 6;

в paмKirx мероприятия 1.6.2.2 основного мероприятuя |.6.2 <Создание

для всех категорий и групп населениJr условий NIя занятия физической
кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивItого
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резерва" В paIvrkax реализации ремонЕrльного проекта Краснодарского края
ПСпор,a - норма жизни> закупка спортивно-технологического оборудования

для создания MEIльD( спортивных площадок;
в pEll\.rкax мероприятия подгryнкта l .5.1 .5.3 гryнкта 1 .5.1 .5 основного

меропраятиЯ 1.5.1 <обеспечение функчионирования государственньD( и

муниципzrльньrх г{реждений в сфере физической культуры и спорта

КраснодарсКого кр:ш> ремизацI{я мероприятий, Еаправленньlх на развитие
детско-юноШескогО спорта в цеJIях создания условий дJIя подготовки
спортивньIх сборньrх команд муниципальных образований и 1"rастие в

обеспечениИ подготовки спортивного резерва для спортивньrх сборных
команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-
технологичеСкого оборудованиJI, инвентаря и экипировки дlя муниципальных
бюджеткьтХ и автономных учреждений отрасли <<Физическм культура и

спорт));
в рамках мероприllтия подпункта 1.5.1.5.5 пункта 1.5.1.5 основного

мероприятия 1.5.1 <обеспечение функчионирования государственных и

муниципzшьных учреждений в сфере физической культуры и спорта
краснодарского крм) реализация мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципЕlльных физкульryрно-спортивных организаций, в

части приобретения автобусов и микроавтобусов лля муниципirльных

физкульryрно-спортивных организаций отрасли <Физическая культура и

спорт>;
в pEtMKax мероприrIтIrя 1.1 .l .4 основного меропршlтия 1 . 1 .l "Содействие

р€ввитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае>

предоставление соIцtальной поддержки отдельным категориям работников
муЕицип€rльных физкульryрно-спортивных организаций, осуществJuIющих
подготовку спортивного резерва, и муниципЕIльных образовательных
организаций дополнительного образования детей Краснодарского Kparl

отраслей <Образование>> и <<Физическ:rя культура и спорт> фаботникам
молодым специалистам в возрасте не старше 30 лет, имеющим высшее
образование в области физической культуры и спорта, заЕимающим штатные

должности тренеров или тенеров-преподавателей, имеющим почетные
звания <<Заслуженный тренер СССР>);

в раIиках мероприятия 1.5.1.7 основного мероприятия 1.5.1

<<Обеспечение функционирования государственньн и муниципальных

учреждений в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края)
предоставлеЕие субсидий муниципаJIьным бюджетным и автономЕым

учреждениям на софинансирование расходньD( обязательств в целях
обеспечения условий дJIя р€ввития физической культуры и массового спорта в
части оплаты 1руда инструкторов по спорту;

в paMKED( реЕIJIизации мероприятия подпункта 1.5.1.5.4 гryнкта 1.5.1.5
основного мероприятия 1.5.1 <Обеспечение функционировЕlния
государственЕьD( и муниципапьньrх учреждений в сфере физической культуры
и спорта Краснодарского крЕrя)) реЕrлизация мероприятий, направJIенньIх на

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
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спортивных сборных KoMamI муниципЕцьных образований и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборньrх
комФц Краснодарского крм на обеспечение уровЕя финансирования
муниципальных организаций отрасли <Физическм культура и спорт)),
осуществJUIюпц.rх спортивную подготовку и реЕrлизующих програJ!{мы
спортивной в соответствии с ,требованиями федершlьных стандартов
спортивной подготовки (в части прохождениJI програrvrм углубленного
медицинского обследования (УМО) лицами, занимЕrющимися спортом, на

разлиtIньж этапах спортивной подготовки).
За счет средств местного бюджета, а также путем цредоставления

дотации из краевого бюджета муниципЕIльному образованию город Армавир,
Совет (группа) молодых дегrутатов которого признан победителем краевого
конкурса на звание <<Л5rчпцfi Совет (группа) молодых дегryтатов
Красноларского крм> в соответствии с постановJIением Законодательного
Собрания Краснодарского края от 4 декабря 20lЗ года ]ф785-П <<О краевом
конкурсе на звание <Луrший Совет (группа) молодых дегryтатов
Краснодарского крм)), а также в соответствии с постановлеЕием
Законодательною Собрания Краснодарского Kpzц от 27 февраrrя 2019 года
Ns965-П <<Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского крм)) в 2018 году> планируется
строительство многофункционшlьной спортивно-игровой площадки в парке
кГородскм рощо> (разработка проектно-сметной документации, экспертиза,
строительство).

За счет средств краевого и местного бюджетов путем выделения
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципЕIльного
образования город Армавир по обеспечению условий дJIя развития
физической культуры и массового спорта на территории муниципального
образования, Совет (группа) молодьD( депутатов которого признан
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского края)) в соответствии с Постановrrением
Законодательною Собрания Краснодарского крм от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <<О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского KparD), а также в соответствии с Постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крм от 28 февраrrя 2018 года
JrlЪ327-П <<об итогах краевого конкурса на зв.шие кЛучший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крм> в 2Ol7 году> заплаttировано

устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская роща> (приобретение оборудования).

В соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от 8 апреля 2020 года Nq201 <О распределении иньIх
межбюджетных трансфертов)) rryтем предоставлениJI иньIх бюджетньп<
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муЕицип€шьного образования
город Армавир на дополЕительную помощь местному бюджеry дJuI решения
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социально значимых вопросов местного значения на 2020 год планируется
приобретение оборудования дJUI кондиционирования малобюджетного
спортивного комплекса спортивной гимнастики по ул.Азовской,l lб в
г.Армавире в рамках материЕцьно-технического обеспечения МАУ СШ
<Лидер>.

За счет выделения средств из краевого бюджета муниципЕIльному
образованию город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого
признан победителем краевого конкурса на звание <<Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского крм> по итогам 2021 года в соответствии
с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 4
декабря 20l3 года J\Ъ785-П <<О краевом конкурсе на звание <Луrший Совет
(группа) молодых депутатов Краснодарского края>, планируется
строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере
по ул.Новороссийской (разработка проектно-сметной документации,
экспертиза, строительство).

Нача:lьник отдела физкульryры и спорта
администац{и муниIшпального образования
город Армавир С.В.Куликов

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

-ц



К ПОСТаНОВЛенИЮ аДt{Ш{ИСц)ации
муЕиципального образоваЕия

ГОDОЛ АDМаВИD
от./€о2 аЙ,zхi -J /-)

Информация об объекге кaшитаlJIьного строительства
<Реконсцlукция плаватеJьного бассейна МАУ СШ <А;ьбатрос>

Основtше техtlико-экономические показатели по объеюу

1 Направrrеrrие шrвестирования (цель осуществления
бюджетrтьтх иrтвестиций): стролггельство,

реконструкuия, в том числе с элементами
оеставDаIIии_ техниqеское пеDевоотrчя(ение г

нструкция

Нашr,rеноваrтие муниIц.Iпilльного заtкtц!чика ]маУ СШ оАr"баrросu
з Мощность (прирост мощности) объекпt каIIитального

строительств4 подлежащая вводу
7зз,8 м2

4 Срок ввода в эксruцlатацrпо обьекга капитЕIльного
строитеJlьства т,"

год

Объем финансового обеспечения

2022 rод 202з юд
предшеству

ющi
период

2020 год 202l год

ИсточЕик
финансирован
ия в тыс. руб.

,7
Е 94 61 2

29l,57l45,8
292,5*

4700,0 2 |54,з
всеfо

.)о] ý+

фелермьный
бюдкет

\таевой
бюджет

29l,57 145,8
)о) i*4700,0 2 l54,з

местIшй
бюджет )о) ý*

иные
ttсточники

29l,57l45,8
2 l54,з 1of i*)о? ý*

4700,0
всего

фелера,rьны й
бюджgт

краевой
бюджет

)о] ý7 l45,8
2 |54,з )q. ý*292,5* 4700,0

местtъIй
бюджет

подгоювка проекгной
доц,ъ{енmции и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проектной документации,
прохождение экспертIrзы

иные
источники

выполнение строЕIельно- его

ПРИЛОЖЕНИЕМ5

<Приложение J{! 14
к Программе

2

Период реали-]ации

показатель

всего

Сметная cTorдrocTb
обьекrа
капитzцlьного
строrггеrьства (при
наличии
утвержденной
проекгной
локументаrии) или
предполагаемitя
(предеrьная) cToIдlocTb
объекта капrт,аrьного
стоительства

в том числе:



2

монтаrкных работ

подготовка проектной
доку менгации и trроведеЕие
}tHJKeIiepHыx rвысканий или
приобр€тение прав на
использомние типовой
про€ктной докуIr{ецlации,
прохождение экспертизы

федеральны й
бюджет

краевой

местный
бrоmкет
Iitные

источники

обцrий
(прелельный) объем субсидии,
направляемой на
осуществление капитаIьньIх
вложений в объекгы
кап итмьного строительства

всеIо 7l45,t
4700,0 2 l54,3

291,5
,о, ý,+ )о] ýr

федераль}нй
бюджет

краевой
бюджет

местны й
бюджет

7145,Е
4700,0 2l54,з

)о| ý

)о? ý* )а) ý+

иные
liсточн ики

в том числе

подготовка проектной
документ Iии и проведецие
rtн]кенерньIх Iвыск йй или
приобретение прав Ira
использование тиIlовой
проекrной докумеЕтациц
прохождение экспертIвы

всего 7 l45,E
4700,0 2154,э

,ol ý

)о) ýr )о) ýr,

фдералышй
бюджет

краевой
бюджет

местнь!й
бюджет

7I45,E
4700,0 2 l54,з

29l,5
)о,1 ý* )о' ý*

I{ные
источники

выполнение стоитеJьно_
монтажrшх работ

всего

фдеральtъI й
бюджет
краевой
бюджет

местIш й
бюджет
llные
источникн

Общий размер срелств
учреждения, направляемых на
осуществление капитzlльных
шtоrr<еrrий в объекгы
капитального строштельства

всего 7 t45,E
4700,0 2 154,3

291,5
)о) ý,} )q) ý*

фдеральный
бюджет
краевой
бюджет
местшй
бюджет

7 l45,8
4700,0 2l54,з 29I,5

292.5*

иные
исючнttки

в том числе
всего 7 l45.E 4700.0 2 l54,з

,ol ý

]о) ý* )о) tr
флеральный
бюджет

краевой
бюдlкет

7 l45,8 29I,54700,0 2l54,з



J

)о) ý,{. )о,' ý+

иные
источники

выполнение строительllо-
монтzl]кных работ

ьный

НачшIьник отдела физкуrьryры и спорта
администрации м)шиципального образования
горол Армавир С.В.Куликов



ПРИЛОЖЕНИЕNSб

к постiшовлению администрации
муЕиIцrпiUьItого образоваrшя

город Армавир
,, /riiйJЖ; "1Y.J

<Приложение Nч19
к Программе

Информация об объекге капитального строитеJIьства
кСтроителъство центра единоборств в г. Армавире, рaюположенного по адресу:

Краснодарский край, г. Армавир, ул.Лунина,9>

Основlше технико-экономические показатели по объекг5r

1 Напрамение инвестировавия (цель осуществлеrtия
бюджетных илвестиций): строительство,
реконструкция, в том числе с элементами

реставрации, техническое перевооружение

тво

2 Наименование муниципitльного зака:lчика |Mav сш пл"лерu
з l09 м2

4 Срок ввода в экстuцlатацию объекrа капитального
стоительства

022 год

Объем финансового обеспечения

Перио,ч реализацrи

2021 год 2022 год

предшес-
твуюций

период
период

2019 юд 2020 год
показатель

исгочнrп(
финмспром-

Iiия в тыс,

руб, всего

4 5 61

31 
,144,9

80 664.2450,0 2з220,9всего lзб 080-0

фелора,lьн ый
бюджсг

/) / /о,)20300,0 28 860,з
I.таевой
бюджет

2 884,6 4 887,7450,0
местIшй
бюджет l l 14з,2

Сметная cmr.nrocTb
объекга
капипIJьного
сгроrтгеrьства (при
нмичии
утвержденпой
проекгной
доI(уменгации) или
преlшолагаемаJI
(прелельнм) стоимость
объекга капитального
с,fроитеJьства

иItые
источники

в том чисj]е

l7з0,0450,0 2075,0 l682,0
всего

5 9з7,0

фе.черальный
бюджет
краевой
бюджет

подгоmвка проекгной
докумеЕгациц и
проведени9 июкеItерных
Iвысканий шш
приобретеrrие праз на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение эксперти,Jы, местныи

юджет
ý s,l7 о 450,0 2075,0 1682,0 l730.0

Мощrrость (прирост мощности) объекта капитального
стоительств4 подлежащitя вводу

з2

|24 9з6,8

2920,9



2

цзготоыIение вывески и
баннера, технического
ILцана, энергетшrеского
паспорта объекта

иные
источники

выпол нение строительно-
монтажных работ

всего lз0 l4з,0 2l l45,9 30062,9
,l89з4,2

фсдера.lьный
бюджет

краевой
бюдr<ет 124 9з6,8 20з00,0 28860,з ,l5776,5

местный
бюджет 5 206,2 845,9 |202,6 з15,1"7

иные
исmчняки

обцrий
(предельЕнй) объем
субснлни, направляемоf, на
осуществление
капIlгальных вложеюlй в
объекты капита.rьноm
стоительства

всего
1зб 080,0 450,0 2з220,9 з1 

,1ц,9
80 661.2

lФаевой
бюджет |z4 9з6,8 20300,0 28 860,з

,7 
5,7,76,5

местный
бюджет

ll l4j.2 450,0 2920,9 z 884,6 4 887,7

}{ные

источвцки
в том числе:

подготовка rцюекшой
документации и
проведение пIl)кенерных
изысканий или
приобр-гение прав на
использованпе типовой
прое кгной докумеЕгациц,
прохождение экспертизы,
изготовлен}lе вывескfi и
баннера, технического
11ланаl энергетического
паспорта объекта

всего 5 937,0 450,0 2075,0 1682,0 l7з0.0

фсдсральliый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

ýq170 450,0 2015,0 l682,0 l730,0

иные
источники

выполнение стоительно-
моrп-ажных работ

всего lз0 14з,0 21145,9 зOOб2,9
,189з4,2

краевой
бюджет l24 9з6,Е 20з00,0 28860,3 7 5776,5

местtшй
бюджет 5 206,2 845,9 1202,6 3 l57,7

иные
источвики

Общий размер срелств
учрежденяя, напрilвJlяемых
на осу ществление
капитальlшх вдожений в
объекгы капrгrа.rrьного
строительства

всего Iзб 080.0 450.0 2з220,9 зl744,9 80 бя.2

фсдералькый
бюдл<ег

краевой
бюджет

l24 9з6,8 20з00,0 28 860.3 7 5776,5

местtшй
бюджет

1 l 113,2 450,0 2920,9 2 884,6 4 ЕЕ7,7

иные
источники

в том числе:

подготовка Iц)оекпiой всего 5 9з7,0 450,0 2075,0 lб82,0 l7з0,0

hсдеральнъй

|бюлrксг

|федерал ьнъй

|бюлжет



з

документаlши и
проведение июк€нерных
изысканип rtли
приобрет€Iше прав на
использование типовой
проектной документации,
прохоr(дение экспертIfJы,
изготовление вывесхи l|
баннера, технического
плана, энерtетического
паспорта обьекта

фсдеральный
бюдr{ст
краевой
бюджет
местный
бюджет

5 9э7.0 450,0 20,15,0 l682,0 l730,0

иные
источники

выполнение стоительно-
монrажных работ

всего l30 l4з,0 2l|45,9 з0062,9 789з4,2
фсдера,rьныЯ
бюджег

краевой
бюджет

l24 936,Е 20300,0 28860,з ,7 
5,1,7 6,5

местный
бюдл<ет

5 206,2 845,9 1202,6 зl5,1"|

пные
источники

Начмьник отдела физкультуры и спорта
адr.rинистрации муниципальЕого образования
город Армllвир (_ С.В.Куликов

г--l



Информачия об объекге кдмтаJIьного строительства
<Строительство многофункционшlьной спортивно-игровой Iшощадки

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

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ7

к постzшовлению а,щ,rинистрации
муниципаJIьного образования

город А
лъ 4узот

<ПршожениеNФl
к Программе

подготовка проекгной
документации и
проведение иrDкенерных
изысканий или
прнобретение прав на
испоJьзование типовой
проеfl ной документации,
прохо)lшение экспертизы

Основrше технико-экономические показателп по объекry

1 Еаправленне инвестщования (чель осуществлеItшl
бюджgгных инвестицш1): строительство,
рекоIrструкцt{я, в том числе с элементами
реставрации, TeKlrEIIecKoe перевооружение

строl{тельство

2 Наименование муниципального заказчика МАУ СШ (Лидер)

) Моцность (прирост моrчности) объекта капитального
стонгельствц подлех(ащzlя вво.ry

|09'l м2

4 Срок ввола в эксшrуаmцию обьекга капитаJьного
строительства

2022 rод

Объем финансового обеспечения

Период реализации

2020 год 202l год 2022 гоц
показатель

источник
фияаrrсирова-

ния в тыс.

руб. всего

предшес-
твуюпцй
перЕод
период

20l9 год

1l 2

6426,651,0 51,0+всего 652t,6

феJера,]ьIrый
бюдrкет

бl б9,5
краевой
бюджет бl69,5

51,0* 25,7,l
местный
бюдr<ет з59,1 5l,0

сметная cтoнlltocтb
объекrа
капfiгzt ьнопо
строштельства (при
нч|Llчии

утверIценяой
проекгной
локумеrrгачи и) или
предполагаемая
(прелеьнм) стоrшость
обьекга кашп-ального
стронтельства

l{ные
ltстоIlники

в том числе:

51,0+
всего

l02,0 5l,0

фелераrьный
бюджет
краевой
бюджет

джет
l02,0 5l,0 51,0*

г ]

l



2

иные
источники

выполнение стоительно-
монпDкных работ

всего 6426,6 6426,6

краевой
бюлr<ет б l69,5 бl69,5

местный
бюдrr<ет 251,| 257,l

иные
источники

общий
(предельный) объем
субсидии, направJrяемой на
осущестмение
кдlиIальных вложений в
объекгы капитального
строительства

всего
6528,6 5l,0 51,0* 6426,6

федера.,Iьный
бюдхtсг

краевой
бюджет бl69,5 бl69,5

месп{ы й

бюджет
359,l 5 t,0 51,0* z51 ,|

иные
источники

в том числе:

trодготовка проекIной
документацлх и
проведеIrие иrл(енерных
изыск trtй или
приобре-теняе прав на
использованitе типовой
про€кгной документации,
прохождение экспертизы

всего l02,0 51,0 51,0*

красвой
бюджgт

местный
бюджет l02,0 5 t,0 51,0*

иные
источники

выполнение стоительцо-
моrrгажrrых работ

всего 6426,6 6426,6

федера,lьньй
бюдлсеI

\таевой
бюджет бl69,5 бl69,5

местIшй
бюджет 251,1 25,1,1

иные
ИСТОЧЕИКИ

Общий размер срлств
учреждеЕля, напрilвляемых
на осуществJlенне
каш{гальIъш вложенrtй в
объекгы капигального
cTpoиTeJrbcTBa

всего 6528,6 5l,0 51,0* 6426,6

фелера.rьный
бю,дr(ег

краевой
бюджgт

бl69,5 бl69,5

местный
бюшrсет

359,l 51,0 51,0* 251 ,I

иные
источники

подготовка проекгной
доку ментаllии и
проведеIrие пюкенершх

всего l02,0 51,0 51,0*

федераъный
бюлtет

|фелермьный

|Оюл*ет

фе,rерапьный

|Оюлжет

в том числе:



з

изыскаций или
приобретение прав на
использованце типовой
проектной документации,
прохождение экспертцзы

и
l02,0 51,0 51,0+

выполнение строительно-
монтажных работ

6426,6 6426,6

б l69,5 б l69,5

25,7,l 25,7,l

Нача.llьник отдела физкуrьryры и спорта
администрации мунищшilJIьЕого образовшrия
горол Армавир С.В.Куликов



приJIожЕниЕ j!ъ8

К ПОСТаНОВЛенИЮ аДtrИНИСтРаЦИИ
муниципlшьного образоваIмя

город Армавир _ _* ziij.Ъ)aMi a|J
кПриложение No23

к Программе

Ияформация об объеrсте капитмьного сц)оительства
кСтроительство многофункциона.,rьной спортивно-игровой площадки в п. ВИМ>

Основше технико-экономические показатели по оЬекry

1 Направrrение инвестирования (цель осуществлеrtия
бюджетrшх инвестиций): стоительство,
рекоцструшIияl в том числе с элемента!пи

рестitвра]ши, технш{еское перевоорух(ение

2 Наименование муниципального заказчика отдел фrвкуrьryры и спорта администрации
муншlшIаrьЕого образования горол Армавир в

пице МАУ СШ (Альбатрос)

Мощность (прирост мощности) объекта капитаtльного
строительств4 подlеrкащая вводу

l097 м2

4 Срок ввода в эксп,lуатацrдо объекта капитального
сlроительства

2022 год

Объем финансового обеспечения

Период ремизации

202l год 2022 rоц

источнпк
финансирования в

тыс. руб. всего
пред]цествующий

период

показатель

64 52

45-0*,75,0всего

45.0l,

фелеральны й
бюджgг

краевой
бюджет

75,0
45,0*75,0

местный
бюджет 45,0+

сметная стоимость
обьеrсга
капитzllьного
с,цоитеrьства (rrри
нlшичии

утвgржденпой
проекгной
локумеrrгаrши) или
предполапtемая
(прелельная)
стоимость объеrсга
капитzIльного
стоительства

t4ные

ЕСТОЧНИКИ

в том числе

7ý о
75,0 45,0+

45,0*

всего

федера,rьrrый
бюджет

краевой
бюджет

75,0 75,0
45.0*

местIшй
бюджет

объем иrтвестиrшй на
подгоmвку проектной
докумевтащrи и
проведение
шDкенерных
изысканий или
приобретение прав на
испоJьзованце
тr1повой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

иные
источники

выполнение fо

l
,75,0

45,0*



2

строmельно-
монтакных работ

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

обIш{й
(прелеrьшIй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьD( на

реализацию объекга
кЕlllитilJьного
стоитеJIьства

всего 75 о
75,0 .+5.0,i

45.0+

федеральшй
бюдlкет

краевой
бюджет

месп{ьaй
бюджет

75.0 45,0*
45.0"

иные
источникх

в том числе:

объем rдвестиlцлй на
подгоmвку проектной
доч/ментации и
проведеIlие
инженерных
IIJысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проекпlой
докуменfiцц-!и,
прохождение
экспертизы

всего 7ý о
75,0 45,0*

45,0i,

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIщй
бюджет

?ý п
75,0

45,0*
иные
источники

всего

фелермьrшй
бюджет

к?аевой
бюджет

местный
бюджет
иные
ИСТОЧНИКIО)

Нача.тьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципzUIьного образования
город Армавир С.В.Куликов

75,0

,+5,0*

выполнение
стоительно-
моIrгажных работ

ll

Tl(l /
Y

L)



горо
о-r УrOэ.

<Приложение No25
к Программе

Информация об объекте кашгrzulьного строитеJIьства
<Строительство многофупкциональной споршвно-игровой площадк,I в п. Южньй>

ПРИЛОЖЕНИЕ NS9

к постановлению администрации
муниципмьного образования

обьем иrвестиций на
подготовку проекгной
докум ентации и
проведение
шDкенерных
Iвысканий или
приобретсние прав на
испоьзованяе
типовой цро€ктной
докумеЕпrции,

OcHoBrme технико-экономическце цоказатслп по объекry

l Направление швестиромния (цель осуществлени.,I
бrоджетных ннвестиlц.тй): строительство,
реконстукrия, в mм числе с элементами
реставрациц техншrеское перевооружение

Стоительство

2 Наименование муниципаlьного заказчика отлел физкульryры и спорта администации
муниципzurьного образования горол Армавир в

лице Мду Сш кдльба,трос>

з Мощность (прирост мощности) объекm капитztльного
строительствzt, Ilод,lех(ащаJr вво.гу

|09'7 м2

4 срок ввода в эксп,T уатаддо обьекга капитаJrьного
строt{гел ьства

2022 rол,

ОЬем финансового обеспечения

Период реа.,шrзаrши

202l год 2022 rол
показатель

Источник
фшrансирования в

тыс. руб. всего
предшествующий

цериод
1 4 5 62

75,0
75,0 .15 iвсего

,l5 i'

фдердьБй
бюджgт

краевой
бюджет

75,0
75,0 45*

местный
бюджет

сметrrая стоимость
объекла
капитzuьного
строитедьaтва (при
наличии

утвержденной
проекrной
локумеrrгаци и) или
преlшолапiемФl
(прелельная)
стошrrость объекга
каIштitJьного
строитеJIьстм

llЕые
цсточнйки

в том числе

75,0

45*
,15,0всего

федера,lьБIй
бюджет

краевой
бюджет

75,0

45*
75,0 45+



z

прохождение
экспертцзы

иныс
источники

выполнение
строительно-
моЕгажных работ

всего

фелеральlшй
бюдlкет

краевои
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

обций
(прелельный) объем
иввестиции!

црсдоставJIяемых Еа
реалпзацию объекrа
капигalл ьноm
стоител ьства

всего 75,0
75,0 45+

.l5 {'

федеральный
бюджет

краевой
бюшкет
местный
бюдtкет

75,0
75,0 45,

45+

иные
пстOчники

в том числе:

объем инвестицd на
подгоmвку проекшой
документаlци и
проведение
июкенерных
изысканий илц
приобр-гение прав на
испол ьзование
типовой проекIной
документаlши,
црохождение
экспертизы

всего 75,0
75,0 45*

45,*

федеральвый
бюджет

краевой
бюджет

месткый
бюдlкет

75,0
75,0 45*

.15 *

иные
источники

выполнение
строител ьно-
монтажных работ

всего

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныя
бюджет
ицые
источники)

Нача.лrьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов

,|

д



приложЕниЕ ль10

к trост{lновлению адмиЕистраши
муниIц{trальЕого образоваIтия

ГОDОЛ АDМаВИD

""/rЬэый,l,х; JуJ
<Приложение NФ7

к Программе

основвые техrrико-экономиtlескt{е показатели по обьекцi

l Направление иввестирования (цель осуществления
бюджетных иrтвестиций): строите,rьство,

рекоЕстукциrr, в том числе с элементilми
реставрации, техническое перевооружение

Сrроительство

Наименование муниципа;rьного закilзчика отдел физкуrьryры и спорm адt{инистации
муниципального образоваrrия горол Армirвир в
лице мдУ сш (дльбатрос>

з Мощность (прирост мощности) объекm каIIитzшьного
СlРОИТеЛЬСТВаl ПОД'lеХ(аЩiUI ВВОД).-

4 2022 fод

Объем финансового обеспечеrдля

Период реализации

202l год 2022 rоl
fIоказатель

источrтик

фшrансироваtтия в
тыс. руб. всего

предшествующий
период

5 6l 2

154,0
l з0,0*

всего

l30,0*
l54,0

фелершrьrшй
бюджет

краевой
бюджет

l54,0
l30,0*

местlшй
бюджет

l з0,0*
l54,0

иные
источники

в том числе:

l54,0
l54,0 130,0*

всего

|30.0*

фелеральrrый
бюджsт

краевой
бюджет

l54,0

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документации и
проведение
ин]кенерных
шыскаЕий или
приобретение прав на
использование
тttповой щ)оектной

l30.0+
l54,0 1з0.0*

Информация об объекге капитatльного строитеJIьства
(Сц)оителъство физкуrьryрно-оздоровительЕого комплекса отц)ытого типaD)

2

Срок ввола в эксппуатаrцшо объекга капитilльного
строЕIеJьстъа

4
сметная стоимость
объекга
каIIитil,лыlого
строигельства (при
наличии

утвержденной
проекIной
локумеrп-ачил) иrrи
предполагаемiu
(прелельнм)
стоимость объекга
капитltJъноfо
строптельства



2

докуменпrцииt
прохождеIrие
эксперт}lзы

иные
источники

выполнение
строительно-
моЕтакЕых работ

всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

обций
(предельный) объем
инвестиlци!
предост:вJUrемых на
реалкзачию объекга
капптаьItого
строитеJьства

всего l54,0
l54,0 lз0.0*

lз0,0+

фелера,rъrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

l54,0
l54,0 lз0.0+

l30,0*
иные
источItики

в том числе:

объем rдвестиrшй на
подготовку проекгной
док}иентаlцiи и
проведецие
инженерных
Iвысканий или
приобретение прав tta
использование
типовой проектной
документации,
прохождеЕие
экспертизьi

всего l54,0
l54,0 l з0.0*

lз0-0+

фелеральный
бюджет

I\ТаеВОЙ

бюджет

местIшй
бюджет

154,0
l30,0*

1з0.0*

иные
источники

выполнени9
строительItо-
монтажrъш работ

всего

фелеральны й
бюджет

краевой
оюджет

местный
бюджет
иные
источникю)

Нача,тьник отдела физкуJьтуры и спорта
а,щ{инистрации мувиципiшьного образования
город Армавир С.В.Куликов

l54,0


