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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
gT J7,r'4.4r/9 N9 J 9/

г. Армавир

В целл< развития физпческой культуры и спорта в ьошиципuшьном
образовании город Армавир, в соответствии с Федерапьным законом от 4
декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической культlре и спорте в Российской
Федераrrицр, Федераrьньм зЕlконом от б окгября 2003 года Ns 131-ФЗ (Об
общо< приIrципах оргчlнизации местного само)aправления в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского кр€ц от 10 мая 2011 года Ns 2223-КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а II о в л я ю:

].. Внести измеЕения в постаЕовление адмиЕистрЕцIии муниципаJIьного
образования город Армавир от 3 октября 2017 года ЛЬ 2065 <Об утверждении
}ryниципЕuьЕой програлпш <<Развитие физпческой культуры и спорта в
IчryЕщипаJьЕом образовашrи город Армавир>, изложив приложение к
постаЕовлению в Еовой редашщи (прилагается).

2. Призпать утатившим силу постаЕовление адмиЕистации
м)rЕщип€[JьЕого образоваrшя город Армавир от 12 декабря 2019 года Л! 2303
"О внесеlтки изменешй в постЕlIIовпеяие администрации мJrЕицип€Uьного
образования пород Армавпр от 3 октября 2017 rода Ns 2065 кОб утверждении
IчryЕиrIrпаJьной програrrrпш <<Развитие физической культуры и спорта в
IчryЕшIипаJьЕом образовании город Армавир>.

З. Сектrэру информацпошьтх технологий админисlрации л,fJ.Ilиципiuьного
образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постановленпе
на официаrьном сайте адr{пнистации муЕиципаJIьного образования город
Армавир (www.агmаwiг.гч) в сети <Интернет>.

4. Контроль за выпоJIЕецием Еастощего пост€lновлеI .tя воапожить на
заместитеJlя глЕIвы IчIуЕиципЕIJьIIого вания город Армавир С.В.Фролова.

5. ПостановлеIlие вступает в его

ООО .IrфF+ЮГr, п М!Ьо. Зщ ?53, ТФб jфО,

подписЕlния.

А.Ю.Харченко

О впесенпп пзмепеций в поставовJIение адмпнистрацип муниципального
образовавпя город Армавпр от 3 оrсгября 2017 года }{! 20б5

<Об угверlценпп муппцппальпой програ ммы
<<Развптие физпческой культуры п спорта

в мупЕцппальпом образованпп город Армавпр>>

глава муrrиципаIьного o.p*ou*ffi ,,'?'ilo{'' fi il'rJ.городАрмавир Е\ /:



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению админисlрации

}tуниципаJьЕого обрЕвования
город Армавир

от .Ю)9 Ns //rJ

(tIРИЛоЖЕниЕ

утвЕрждt{А
постановлением администрацпи

муниципЕшьного образования
город Армавир

от 03.10,2017г. Ns 20б5
(в редакции постЕlновления

адмиЕистрации муниципальЕого
образовшrия город Армавир

от l!ё_.lf,_аNч4!_Д

МуниципальЕая программа
<<Развитне физической культуры и спорта

в муниципальном образованип город Армавир>

Паспорт
муниципalльной программы

<Развитие физической кульryры и спорта
в муниципarльном образовzlнии город Армавир>

Наименование Программы муниципarльнм программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципЕIльном образовании город
Армавир> (ла;lее - Про )

Основание для разработки Федеральный закон от б октября
2003 года Ns lЗ 1-ФЗ <Об общих
принципЕrх оргzrнизации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Фелерачии>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 года Ns 204
<О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на п иод до
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2024 rода>>:

Закон Краснодарского крм от l0 мая
201l годаJ\Ъ 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае));
постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского ц)Еrя
от 12 октября 20l5 года Ns962 (Об
утверждении государствен ной
программы Краснодарского крм
<Развитие физической культуры и
спорта>

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муниципмьного
образования город Армавир

Участники Программы управление образования
админисlрации муниципального
образоваяия город Армавир

Подпрограммы лФrниципальной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм Ее предусмо,грены
I-(ели Программы создЕlние условий для развития

физической культуры и массового
спорта Еа территории
муниципarльного образования город
Армавир

Задачи Программы матери{rльное обеспечение
спортивных сборных команд и
муницип€rльных учреждений
муницип:rльного образования город
Армавир;

рЕц}витие спортивной
инфраструкryры в разлицIых
микрорайонах города, а т€lкже

укрепление материапьно-
технической базы муниципальIIых

физкульryрно-спортивных
учреждений;

создание условий для
привлечения специаJIистов в области

физической культуры и спорта;
организация проведения

муниципЕIльных официаrrьных
спортивных мероприятий и

физкультурньrх мероприятий,
направленных, в том числе, на

I

I

I
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р€ввитие школьЕого спорта;

рiввитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJIяриз€щия физкульryры и
спорта среди разJшчных групп
населения;

коордиЕация деятельности и
обеспечение взммодействия всех
спортивных 1..rрежлений и
организаций муниципаJIьIIого
образования город Армавир;

окЕцlание качественньIх
муниципЕrпьных усJryг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
и спорта

Перечень целевых показателей
Программы

количество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвеIIтаря, оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности
спортивIIыми сооружениями
населения исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта;

доля грЕDкдан, систематически
занимalющихся физической
культурой и спортом;

доля
систематически

обуrающихся,
занимаюшихся

физической кульryрой и спортом' в
общей .пrсленности обучающихся;

количество специЕIлистов,
привлеченЕых в отрасль
<Физическая культура и спорт);

удеrьный вес населения,
приItявшего участие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в обцей
численности
муниципzrльном
Армавир;

населения в
образовании город

доля спортсменов, занявших
призовые места Еа официшrьных
соревновЕlниях, в общей числеЕности
спортсменов, командированных дjIя

участия в соревноваЕиях;
коJIичество подготовленных

агитационных материалов;

I

I

I
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эффективность реаJшзации
мероприятий муниципальной
программы <Развитие физической
культуры и спорта в муницип€шьном
образовании город Армавир>;

удельный вес детей и
подросжов, заЕимающихся в
муниципЕurьных )л{реждениях
отрасли <Физическм культура и
спорD>;

доля зЕlнимЕlющихся по
программап4 спортивной подготовки
в организациях ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение ь{дtиципальных
заданий учреждениями, функчии и
поJIномочия учредитеJIя в отношении
Koтopblx выполЕяет отдел

физкультуры и спорта
админисlрации муниципarльного
образования город Армавир

Приоритетные проекты и (или)
программы

не предусмотрены

Этапы и сроки ре€шизашии Программы 2О|8-202З годы, этЕtпы не
предусмотрены

Объемы и источники финшrсирования
Программы, в том числе на
финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или)
программ

668941,3 тыс. руб.,
из них:
средства местЕого бюджета -

5286'1'7,5 тыс. руб., в том числе по
годчlм:

2018 - 8l593,3 тыс. руб.,
- |LzЗp* тыс. руб.;

2О19 -82'7L5,0 тыс. руб.;
2О2О - 864'73,6 тыс. руб.;
2021. -95052,2 тыс. руб.;
2О22- 9081З,4 тыс. руб.;
ZОZЗ - 9090б,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

\4О26З,8 тыс. руб.,
в том числе по годЕlм:
2018 - 22219,| тыс. руб.;
2019 - 47299,1 тыс. руб.;
2О2О - 30965,8 тыс. руб.;
2О2| - З9092,2 тыс. руб.;
2О22-З4З,8 тыс. руб.;
ZО2З 343,8 тыс. руб.,
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из них на финансовое
обеспечение приоритетных проектов
и (или) программ:

не предусмотрено
Контроль за выполнением Программы заJ\{еститель главы муниципЕlльного

образования город Армztвир,
курирующий отрасль <Физическая
куJIьтура и спорт))

* Расходы на ислолнснЕс расходrых обязатсльств прошJБD( пет

1. Приоритеты и цели Программы

Муничипальн.u программа <Развитие физической культуры и спорта в
муниципЕrльном образовании город Армавир> направлена на достижение
определенной Указом Президента Российской Фелерации от 7 мм 2018 г.
Ns204 (О ЕационaльЕых цеJID( и сlратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года) цели по увеJIичению до 55% доли грФкдilн,
систематически зЕlнимЕlющихся физической кульryрой и спортом (показатель
вкJIючен в паспорт национЕlльного проекта <.Щемография>, в Регионапrьный
проект <Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с )л{етом стратегии раjrвития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распор.вrсением Правительства Российской Федерации от 7
авryста 2009 г. Nэ 1l01-p, положений Федера:lьного з€кона от 4 декабря 2007
года Ns З29 <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
по.lпlомочий, предусмотреЕными Федера-тlьЕым зЕlконом от б октября 2003 года
Nq 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного са}rоуправления в
Российской Федерации", а также задач, которые стzlвятся перед
муниципаJIитетом админисlрацией Краснодарского краJI.

Основными направлениями в развитии отрасли явJlяются:

р€ввитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в целях
создания условий для систематических занятий физической культурой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивных мероприятий,
напрzrвленных на попуJIяризацию и развитие пIкольного и массового спорта;

рЕввитие детско-юношеского спорта в цеJIях создаяия условий для
подготовки спортивньIх сборных команд муницип{rльного образования город
Армавир и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивIlых сборных команд Краснодарского кр€rя.

За последние годы в муниципЕrльном образовании город Армавир
осуществJlялась комплексная работа, направлеIiЕ{uI на достижение основных
целевьD( ориентиров, в резуJIьтате которой:

l
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количество жителей муниципального образования город Армавир,
систематически занимающихся физической культурой и спортом сост€вило
92315 человек илп 47 ,l % от общей численЕости населения;

количество жителей города, заним€lющихся в спортивньD( )лреждениях,
составило 8б22 человека иша 51,8 Vo от общей численности детей б - 15 лет,
обучающихся в образовательных школчlх;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременноЙ прогryскноЙ способности, состави л 29,25 О/о от норматива.

При поллержке краевой власти, а также партии <Единая Россия> за
последIIие годы были построены ледовый дворец, плавательньй бассейн,
воздухоопорЕый универсшlьный спортивный комплекс, проведены работы по

рекоЕструкции центЕIльного стадиона. В рамках мероприятий, направленных
на рЕввитие объектов шаговой доступности в различных микрорайонах города,
быrпr построены 18 комплексных спортивно-игровых площадок, 4 плоцадки с

улиtшыми тренЕDкерами, З площадки Wогk-очt и один роJIлердром.
В целях развития детско-юношеского спорта в муЕиципЕIльном

образовании город Армавир функчионирует l0 учрежлений спортивной
нЕшравленности, из которьгх 9 являются муниципальЕыми и l
государствеЕным, в которых культивируется более 30 видов спорта, За
последние годы ценерским cocTEtBoM этих утеждений было подготовлено 5

засJIуженЕых мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59
мастеров спорта России. Как правило., это победители и призеры
всероссийских и международных соревновапий. Также было подготовлено 205
кашIидатов в мастера спорта, З04 спортсмеЕа первого разряда и более 20000
спортсменов массовых р€врядов. По итогам 2017 года спортивными

учреждениями муниципЕrльного образования город Армавир подготовлено 3 04
спортсмена (3ý% от общего количества воспитанников спортивных
учреждений и организаций), которые по результатам проведенных
соревнований вошли в составы сборных комЕlнд Краснодарского крм по

разJIичным видам спорта.
На территории города ежегодно проводится более 380 крупных

мероприятий муниципаJIьЕого, краевого, всероссийского и международного
уровней, направленЕых Еа ра:rвитие школьного спорта, массового спорта, а
тzlкже популяризацию физической культуры и спорта среди рЕtзличЕых групп
населения. Проводятся мероприятия, направленные на реализацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне> (ГТО). Дllя удобства реализации комплекса постаIiовлением
адмиЕистации муниципЕIльного образовzлния город Армавир от 29 февра.пя
20 l б года JS 406 были создztны два цента тестировЕtния. В 20l 7 году центами
тестировЕlния было проведено 37 мероприятий по оценке выполнеЕия и
апробации нормативов ГТО, в которых приЕяло r{астие 4759 человек (l9% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-VI сryпени). Из общего
количества принявших участие выполнили нормативы на золотой знак - 855
человек, на серебряный знак - 93l человек, бронзовый - 932 человека.

,Щrrя сохранения резуJIьтатов и обеспечения поступательного развития
детско-юношеского спорта необходимо выполнение мероприятий,
напр:Iвленных на поддержку учреждений и организачий, реЕrлизующих
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програп.rмы спортивной подготовки в части модернизации материЕrльно-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а таюt(е экипировкой, обеспечение участия сборных комЕlнд
муницип€rльЕого образования город Армавир в краевых, всероссийских и
междуIrародных соревЕов.lltиях.

Щелью муниципаJIьIrой программы явJIяется созд€шие условий для
р€ввития физической культуры и массового спорта на территории
муниципального образования город Армавир.

Для достижения цели необходима реЕIJIизация мероприятий,
направленных на решение следующих задач:

материаJIьное обеспечение спортивных сборных команд и
муниципальных }п{реждений муниципа_ltьного образования город Армавир;

рЕввитие спортивной инфраструкryры в ра:}личньrх микрорайон€rх города,
а также уц)епление материzIJьно-теюlической базы IvfуниципarльЕьIх

физкульryрно-спортивных 1.чрежлений ;

создание условий дJIя привлечения специЕUIистов в области физической
культуры и спорта;

оргaшизация проведения rчгуниципаJIьных официальньгх спортивЕьIх
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на

р€ввитие школьЕого спорта;

рЕввитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJIяризация физкульryры и спорта среди р€вJIиЕIньrх групп населения;
коордиЕация деятеJIьности и обеспечение взаимодействия всех

спортивных уrрежлений и орг€шизаций муниципальЕого обрЕвования город
Армавир;

ок€в€lние качественЕых муниципальных услуг (выполнение работ) в

сфере физической кульryры и спорта.
В результате реализации Программы ожидается достижение целевых

показателеЙ. Ifелевые покцrатели Программы представлены в приложении Ns l
к Программе.

Сведения о меюдике расчета целевых показателей муниципальной
программы приведены в приложении J',lЪ 2 к Программе.

Решение постaвленных задач обеспечивается посредством реализации
основных мероприятий Программы, перечень которых представлен в
приложении Nч З к Программе,

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за
счет средств местного бюджета с привлечеЕием средств из краевого бюджета.
Привлечение средств из внебюджеп{ьrх источников планируется осуществJIять
используя механизм муниципальЕо-частного партнерства.

Информация об общем объеме финансирования Программы на 20l8-202З
годы приведена в приложении Ns 4 к Программе.

За счет средств местного бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, иЕвеIIтаря, оборудования и снарядов

для сборных команд муЕиципального образования город Армавир;
предост€IвлеIIие субсидий на рiввитие детско-юношеского спорта в цеJIл(

создания условий для подготовки спортивньD( сборньп< комаJц
муниципЕUIьЕых образований и участие в обеспечении подготовки спортивного



8

резерва дJuI спортивных сборных команд Краснодарского крЕц, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки для муниципЕrльных бюджетных и автономных учреждений
отрасли <Физическм культура и спорт), осуществJIяющих спортивную
подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федеральных стандартЕIх спортивной подготовки, утвержденных
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятия
будет осуществляться путем закJIючения согл{lшения на предостiвлеЕие
субсидии из краевого бюджета в paмK:rx реаJп.Iзации мероприятия <Развитие

детско-юношеского спорта, в целях созд€lния условий дJuI подготовки
спортивных сборных команд муниципЕцьньrх образований и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборных ком€цчI
Краснодарского Kparl, в части приобретения спортивIIо-технологического
оборудования, инвеЕтаря и экипировки дJIя физкультурно-спортивных
организаций отрасли "Физическм культура и спорт", осуществJlяющих
спортивную подготовку ло базовым видаNr спорта подrгункта 1.5.1,5,З пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского крЕц
<Развитие физической культуры и стrорта), утвержденной постановлением
глЕlвы адмиЕистрации (ryбернатора) Красноларского крм от 12.10.2015 Ns 962
на условии софинапсирования расходных обязательств муЕиципЕUIьЕого
образования город Армавир (уровень софиншrсирования из краевого бюджета

расходного обязательства муниципzIJIьного образования город Армавир в
соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 20l 7 года Ns 4 12 и постЕlновлеЕием гл€lвы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кр:rя от 24 мая 2018 года Nq 297 cocTtlBJшeт 94 % (вторая

грщпа);
предоставление субсидий на ршвитие детско-юношеского спорта в цеJuIх

создания условий для подготовки спортивных сборных ком€tнд
муниципчrльных образований и 5rчастие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJuI спортивных сборных комЕlнд Краснодарского крм на обеспечение

уровнJI финансирования муниципальных оргЕIнизаций отрасли <Физическая
культура и спорт), осуществJIяющих спортивЕуIо подготовку и реzrлизующих
программы спортивной в соответствии с требованиями федершrьных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

угlryбленного медициЕского обследования (УМО) лицами, занимающимися
спортом, на рЕвличItых этztпах спортивной подготовки). Финаrrсирование
мероприятия булет осуществляться IryTeM заключения соглашения на
предоставление субсидии из краевого бюджета в рамк€х реализации
мероприятия подrrункта 1.5.1.5.4 гryнкта 1.5.1.5 приложения Jф З к
государствевной прогрЕtмме Краснодарского края <Развитие физической
культуры и спорта>)., утвержденной постановлением глzlвы администрации
(губернатора) Красноларского крzц от 12.10.2015 Nq 962, <Предоставление
субсилий из краевого бюджета местным бюджетам муниципаJьных
образований Краснодарского края на софинансирование расходных
обязательств муниципЕrльных образований Краснодарского крtш по реаJIизации
мероприятий, направленных Еа развитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий для подготовки спортивных сборных комашI
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муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJuI спортивньrх сборных комzlнд Красноларского црЕц, в том числе на
обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрас.lrи
<Физическм кульlура и спорт), осуществляющих спортивную подготовку и

реzulизующих прогр:rммы спортивной подготовки в соответствии с
требоваяиями федеральных стандартов спортивной подготовки (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходЕого обязательства
муниципдIьIrого образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 20l7 года Nэ 412 и
пуIlктом l l Порялка предоставления и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муниципаJIьЕых организаций oтpacJm кФизическая культура и спорт),
осуществляющих спортивную подготовку и реа,лизующих программы
спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки)), утвержденным постаЕовлением глzlвы
админисiграции (губернатора) Краснодарского крм от 8 апреля 2019 года Ns

1 84, составляет 96 Уо (третья группа);
предоставление субсилий муниципальным бюджетным и Еlвтономным

учре)Iqцениям на софинансирование расходньгх обязательств в целях
обеспечения условий дJIя развития физической культуры и массового спорта в

части оплаты труда инструкторов по спорту. Финансирование мероприятия
булет осуществляться путем заключения соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в paJý{Kax реализации мероприятия пуIIкта

1.5.1.5 приложения Ng3 к государственной программе Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта)), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕrя от 12.10.2015 Ns 962,

<Предоставление субсилий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципдIьных образований Краснодарского кр€ц Еа софинаrrсирование

расходных обязатеrьств муниципальных образований Красноларского Kparl в

целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту)) на условии
софинансирования расходньrх обязательств муниципЕIльного образования
горол Армавир (уровень софинансиров:lния из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования город Армавир в соответствии с
прикiвом министерства финансов Красноларского Kparl от 22 ноября 20 l 7 года
Ns 412 составляет 94 % (вторая группа);

закупка спортивно-технологического оборудованrlя для создания мшIых
спортивных площадок в рамках реализадии регионaлJIьного проекта
Красноларского крм <Спорт - норма жизни)). Финансирование мероприJIтия
будет осуществJUIться путем заключения соглашеЕия на предоставление
субсидии из краевого бюджета в p:rмKax реarлизации мероприJIтия пункта
1.6.2.2 приложения Ns 3 к государственной программе Краснодарского крм
кРазвитие физической культуры и спортФ), утвержденной постановлением
глЕlвы администрации (губернатора) Красноларского крм от l2.10.2015 N9 962,
<Предоставление субсилий местным бюджетам на софинансирование

расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского Kpiи в

целях обеспечения условий д.пя развития физической культуры и массового
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спорта, связaшlных с закупкой спортивно-технологического оборудов€lния дл'я
создания мaUых спортивньIх площадок в paMKElx ре€IJIизации регионаJIьного
проекта Краснодарского края <Спорт - Еорма жизни)))) на условии
софинансирования расходЕых обязательств муниципаJьного образования
город Армавир;

проектирование и строительство многофункциональной спортивно-
игровой площадки в сквере по ул.Маркова, в ст. Старая Станица, в Северном
микрорайоне, многофункциона.пьной (комплексной) спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ СОШ Х'9 19, разработка проектно-сметной
докумеЕтации на капитальный ремонт стадиона в п.Щентральной усадьбы
совхоза <Востою>, проектировЕlние ма.побюджетного спортивного комплекса
для занятий легкой атлетикой;

строительство мшrобюджетных спортивньж комплексов по ул.Азовской,
11б и ул.Азовской,l 14. Финансирование планируется осуществJIять с r{етом
требований государственrrой програ:rлмы Краснодарского края <Развитие

физической кульryры и спорта), утверждеЕной постановлением главы
администрации (ryбернатора) Красноларского края от 12 октября 2015 года
Ns 962, которой предусмотрено софинансирование бюджета муниципального
образования и краевого бюджета (уровень софинансирования из краевого
бюджета расходного обязательства муниципального образования город
Армавир в соответствии с приказом миЕистерства финансов Краснодарского
крЕц от 22 ноября 2017 года Ns 4l2 и постаЕовлеЕием глЕlвы адмиЕистации
(ryбернатора) Краснодарского края от 16 апреrrя 20l8 годаNs 186 составляет 94
7о, уровенъ расходных обязательств муницип€rльного образования составляет 6
% (вторая группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJIяется зzlкJIючецие соглаIпения о предоставлении субсидии муниципаJIьному
образованию горол Армавир;

строительство цента единоборств, Финансирование плЕlнируется
осуществJIять с учетом требований государственной программы
Краснодарского крzц <Развитие физической культуры и спорта), утвержденной
пост€lновлением гл€tвы администрации (ryбернатора) Краснодарского крau от
|2 октября 2015 года Ns 9б2, которой предусмоlрено софинансироваЕие
бюджета муниципальЕого образования и краевого бюджета (уровень
софинапсирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципаJIьного образования город Армавир в соответствии с приказом
миЕистерства финансов Красподарского крЕц от 22 ноября 2017 года Ns 412
cocTaBJuIeT 96%, уровень расходных обязательств муниципального образования
cocTaBJuIeT 4Vо (цетъя группа). Мехшlизмом привлечения средств краевого
бюджета явJuIется закJIючение соглашения о предоставлении субсидии
муниципzuьному образованию город Армавир;

корректировка проектно-сметной докумеЕтации на строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;

капита.лlьный ремонт холодиJьIIого оборудования воздrхоопорного
универсального спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального
аВТОНОмного )л{реждения <Спортивная школа <Дльбатрос>. Решlизация
мероприятия плапируется путем предоставления субсидии из краевого
бюджgта на софинансирование расходных обязательств муниципального
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образования город Армавир в части капитzulьного ремонта объектов
муниципальных спортивных учреждений с учетом требований
государственной программы Краснодарского края <Развитие физической
культуры и спорта)), утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского крм от |2 октября 2015 года Ns 9б2.
Предоставление субсидий осуществляется на основчIнии соглашения между
Министерством и местной администрацией муниципЕuIьного образования о
предоставлении субсидии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образовапия опредеJuIется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципа.J,Iьного образования, который не может
быть установлеIt выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного
обязательства муниципаJIьного образования (вторм группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муницип€Lпьного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года Jф 4l2
cocTaBJUIeT 94vо, ровень расходных обязательств муниципrrльного образования
составляет бVо;

предоставление доплат работникам муниципЕIльных уrреждений
физкульryры и спорта за найм жилых помещений;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям
работников муниципaшьных физкульryрно-спортивных организаций,
осуществJlяющих подготовку сIlортивного резерва, и муниципаJIьных
образовательных организаций дополнительного образования детей
Краснодарского краJI отраслей <Образование> и кФизическЕц культура и
спорD (работникам - молодым специчlпистам в возрасте не старше 30 лет.,

имеющим высшее образоваIrие в области физической культуры и спорта!
занимающим штатные должности тренеров или ц)еЕеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <Заслуженный тренер СССЬ). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета явJIяется заключение соглашения о
предоставлении субвенции муницип€rльному образованию город Армавир в

рамках государственной прогрЕrммы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортuD), утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского KpEuI от l2 октября 2015 года Ns
962;

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе по комплексу ГТО;

участие спортивных сборных команд муниципаJIьного образоваrrия город
Армавир в краевых, всероссийских и международных соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора Краснодарского крм;

оргаIlизация работы по пропаганде здорового образа жизЕи среди
населения города;

реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос>.
Финансироваrrие работ будет осуществJuIться в соответствии с требованиями
подпрограммы <Развитие общественной инфраструктуры муницип€tльного
зЕачеЕия>) государствеIIной программы Краснодарского края <Социа_llьно-
экономическое и инновационЕое рдrвитие Краснодарского края>.,
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утвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от 5 октября 2015 года JЮ 943, которой предусмоц)еII

уровень софинансирования расходItых обязательств муниципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее 10 процентов и не
более 90 процентов от расходньrх обязательств }rуниципЕtльного образования.
Мехапизмом привлечеIIия средств краевого бюджета явJutется з€lкJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образоваIIию город
Армавир;

устроЙство многофункционмьноЙ комплексноЙ спортивно-игровоЙ
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке кГородскм рощФ) (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем выделения субси дии на
софинансирование расходIlых обязательств мунициIIаJIьного образования
город Армавир по обеспечению условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории муниципЕIльного образования,, Совет (группа)
молодых деtryтатов которого признан победителем краевого коIIкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского Kpzul) в
соответствии с Постановлением ЗаконодатеJIьного Собрания Краснодарского
крЕIя от 4 декабря 201З года N9 785-П (О краевом конкурсе Еа звание <<Л1..lший

Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крм), а т€lкже в
соответствии с Постановлением ЗаконодательЕого Собрания Краснодарского
крЕuI от 28 февраля 2018 года Jф З27-П <Об итогах краевого конкурса на зваIiие
<Луrший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крм) в 2017
году> (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципапьного образования город Армавир в соответствии с
прикuвом министерства финансов Краснодарского Kpuut от 22 ноября 2017 года
Jt 412 и пост€lIIовлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
крм от 10 апреля 2018 года Ns 178 cocTaвJu{eT 96 %, уровеЕь расходных
обязательств муниципЕrльного образования составляет 4 ОА (третья группа),
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJuIется закJIючение
соглЕrшения о предоставл енпи субсидии муниципЕrльному образованию город
Армавир;

строительство многофункциональной спортивIIо-игровой площадки в
парке <Городская рощ€D) (разработка проектно-сметной докр{ентации,
экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а также путем
предоставления дотации из краевого бюджета муниципirльному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого призЕан
победителем краевого конкурса Еа зв€lние <Л1..rший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского крiu) в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крм от 4 декабря 20].3 года
ЛЪ785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского KpalD, а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского Kparl от 27 февраля 2019 года
Ns965-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского края) в 201 8 году> и постzlновления главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€ш от 19 октября 2015 года
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Ns975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского Kparl
<Региональная политика и рЕввитие гражданского обцества>. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание кЛучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского кр€ц) в 2018 году осуществляется в
соответствии с постановлениями главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кр€ц от 16 апреля 20l9 года Ns 205 (О распределении дотаций
из краевого бюджета местным бюджетам муниципtлльЕых образованиЙ
Краснодарского кр€ц) и от б марта 2019 года Ns 117 <О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты главы администации (губернатора)
Краснодарского кр€ц и об утвержлении порядков предоставления дотаций из
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Красноларского кр€ц). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJLяется предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюлжеry муниципirльного образования город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лучший
Совет (группа) молодьrх депутатов Краснодарского кр€ц;

строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.
Заветный и многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке "Городская роща". Реализация мероприятия планируется
путем предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование
расходных обязательств муниципЕrльного образов€lния город Армавир на
строитеJIьство многофункциональных спортивно-игровых площадок в цеJID(
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требований государственной программы Краснодарского крм
<Развитие физической культуры и спортaD), утвержденной постановлением
главы адмиЕистр€щии (губернатора) Красноларского края от |2 октября
2015 года Ns 962. Прелоставление субсидий осуществJuется на основании
соглашеЕия между Министерством и местной администрацией
муниципаJIьного образования о предоставлении субсидии из краевого
бюджета. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципЕIльного образования город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Краснодарского кр.rя от 22 ноября 2017 года
Ns 4l2 составJIяет 51vо, уровень расходных обязательств муниципального
образования составляет 4ЗVо (перьм группа).

Финансирование Программы предполагается осуществJUIть в течение
шести лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем
Еаправлениям.

Программой в 2018-202З годах предусмотрены капитаJIьЕые вложения на
сл щие м иятия:

J,l!

тt]п

]020 20]l 2о22 ]02з

нмменование
мероприятия

исгочники

финаясирования

обьем
фияаяси-
рованиJr

всего

всего 4654.0 200.0 4454,0

честный бюдr(сг 21l5,2 200.0 I9t5.2

Многофункчиональная
споргивцо-игровая
площадм в п. За-вgгный краевой бюдх(gr 25з8,8 25з8,8

о

1

Обьем фянансировани, (тыс. руб.)

20]8 20l9
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(разработка проекгпо-
смsтной доýъrеЕтдlии.
)кспертиза сгроительсгво)

фелеральный
бюдя<сг

внебюджqгныо
источлики

2 Многофункциона,ъная
(комплексная) спортLвЕо-
игровiц IUIоцадка на
герритории МБОУ СОШ
Nsl9 ( сгроtтгельФво)

всело з80,0 з80,0

местный бюдкЕг з80,0 з80,0

краевой бюджgг

фелера.rьный
бюдrкЕг

ыtебюджgгн ые

источники

Многофуrп<rпrона,:ъная

спортивно_иг[ювiц
tlлощадка в парко
1(Гордская рощФ)
|разработка лрекгпо-
сметной докум9Егации,
)кспертиза. строитФrьсгво)

Bcelo ,l601,6 ,1601,6

местныи оюджет 1б01,6 1601.б

краевои оюдкет з000,0 з000,0

фелера.rьный
бюджЕг

вЕебюджеIные
исtочпики

Многфункциональная
споргивно-игровtц
площадка в ст. Старм
Стапица (разработка

проеmно-смсгЕой
докумсmации. экспертиза)

всего 50,0 50,0

vестный бюдiкет 50,0 50.0

краевой бюдrкет

федсральIшй
бюджет

внебюдr(9тные
иqгочники

МЕоюфункциона.,lьпая

спортивно_игровая
площадка в Ссверпом
микрорайоне (разрабФка
проектно-смsтной

докумеI{тiщии. экспертиза)

всего 50.0 50.0

честныи оюджет 50,0 50,0

краевои оюдr(ет

фолсраrьrъй
бюлкег
ввебюr:D!кgгные

источники

Строrrrельство
ма,rобюджqгного
спортивного комплекса по

ул.Азовской. l lб
(разрабогка проекгпо-
смЕтной докJ,теmд[lи.
)кспертвза_ подлотовка
тсхЕиtIесшФ( условий.
},сгройсгво подводяпцD(

с9геЙ, сгроIfIельство)

всего 4572з"l 1,7429,2 28294,5

t{естный бюд}кег 4.190.0 1429,з з060,7

црасвой бюдкет 412зз,7 15999,9 252зз.8

федера,БlБй
бюджет
внебюджетные
источники

,7
Строrrтельство
многофуtпошонв,ъной
спорти вко-игровой
площадки с зопой BopKaJ.T в
парке <Городскм рощаl
|разработка проекгно-
Dметной доц/ментiции.
)кспергиза_ сгроl4тельс"тво)

всего -s147.4 514,1,4

месгный бюдrкЕг 221з,4 221з,4

краевой бюджет 29з4,0 29з4,о

федераlБtБй
бюдкег
вЁебюФкgгные
источвики

t СпортlвIБй комплекс с
плаватсльЕьпv бассейном в

ceBoplroм микрорайоне
(коррекгировка проекIно-
сметной документади и.

]кспертиза)

всего з00,0 з00,0

vестныи ою;.Dкет з00.0 j00,0

краевои оюдrкет

федеральЕый
бюджqг

внебюджЕгные
источники

всего 4700,0 з7()t),(l

меqтныи оюджет ,1700,0 jltxi.{)
9

атеJ'lьного бассейна
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АУ СШ <Альбатрос>

вныи комплекс длlI

црaLевои оюджет

фелера.lьlъй
бюшкст

ыtебюджетяые
источники

t0 Стошгельсrво
м алобюджсгного
спортивного комплекса по

ул, Офшrерской.59 в
п,Завеrный г.Армазир
(разработка преrгно-
сметпой докумеmации.
экспертиза и подготовка
тохническrD< условий.
строительство_ лереяос

участка подземного

гаLзоцровода среднего

давления. технолот.l{IIеское

црисоединеЕие к сетям.
подготовка техническоI0
ллаtlа)

всего 2,15,1 z,75,1

vестный бюдхет 162,0 162,0

i 1з,I - 1 lз,1*

Фаевой бюджет

федеральный
бюджег

ыtеоюдr(етные
ПСТОЧЕИКИ

11 УФройсгво
мпоюфушциоЕа,ъноЙ
комIlлексной спортивЕо-
игровой площiчlки с зоной
воркаут на террI{rорииr

огрitниtlеЕЕой улицамя
Тургенева_ Урицкого_
Софьи Перовской,
ЛуЕачарского (разработка

проектно-смsгной

цоцментдЕлIi цецовм
}кспертиза приобрсгецие

оборудованш_
сгрошгслъсгво)

всего 4052-7 4о52,1

vеспiыи оюлкет 1776-9 1116.9

краевоЙ бюдrкет 2275.8 2275,8

федера.Iьный
бюджqг

внебюдiксгные
источники

].2 Устойс,тво
многофуцшцrоца,ъной
спортивно-ифовой
плоцадки в г.Армавире по

ул.Совсгской Армии
меж,ry домами 2lб и 2l8ll
(разработка проекгпо
сметной док}меI]таtци и
экспеDтиза_ стDоит9льство )

всего 149,0 149,0

меqгный бюджет 149,0 149,0

краевой бюджсг

фе.леральный
бюджсг

внобюдксгяые
источники

1з Приобретеrше споргивно-
игровой IшоцадIФ в паркq
(Городская рощФ)
(приобретеrме

оборуловаяия)

всего
,751,4 ,754.1

местный бюджqг з0,2 з0,2

краевой бюдкет ,721.2

федера,lьяый
бюджЕт

впебюдlксгные
источники

1.1 КапЕга"Iьпьй ремоЕт
сrадиона в п. ЦеЕIрiUБЕой
усадьбы совхоза (Восгок)
(разработка прекгво
смсгпой док}аrентдlии и
)кспергиза)

всего 150.0 50,0 100.0

vестныи оюдlкет 150.0 50,0 100,0

краевои оюдкsт

фодора.,lьЕьй
бюдiксг

внеоюдr(етные
исtочники

всего 50,0 50,0

месгный бюджgг 50,0 50.0

краевой бюдrет

15

легкои атлетикои



федера,ъньй
бюджсг

внебюдх(sтные

псtочники
16 Строrтгельство чеrrгра

едrлrоборств (разработка

проекпIо-сметной
цокументаrцrи, получение
rcхнич€€кr( условиlL
исходнъй давньD(,
стrюитеJъство. приоб!,стýЕие

иIв€Егаря и оборудования)

всего 5450з,4 450,0 2,7551,,-| 26501,7

vестЕыи оюлжет 450з.4 450,0 1501,7

цраевой бюджет 50000,0 25000.0 25000.0

федера]тьБй
0юдкет
внебюджЕгные
источники

|,7 3акупка спортrвно-
техЕологического
оборудования для создадrя
Ma,IIbD( спортивных
плоцадок

всего зз l2,5 зз12,5
честный бюджет 1з2.5 1з2,5

краевой бюлжсг з180,0 з180,0

федера,ъньй
бюджgr

внеоюджЕгяые
источники

18 Каrп{гаlБЕый ремоЕт
холодилького
оборудования
воздухоопорного

уЕrверсального
спо;тгивног<l комtшекйl с
л9довой ароной
МуншIипаlъного
автономного учреждсЕия
(СпоргивЕая школа
<А,ъбатрос>

всего 6442,6 6442,6

местЕьIи оюд)кет з86,6 з86,6

краевои оюдr(ет 6056,0 6056.0

фсдера,'Iьньй
бюдкsт
внебю,iжетЕые
и9точники

19 Строrтrеьство
малобюдrкsгвого
спортивного комплекса по
ул, Азовской. l 14 в
г.Армавире (разрабогка
проектно-сметной
докумевтации. экспсрпва
подготовка техниtIсскIr(

условий. усlройсгво
подводящих сетой,
приобретеrrие
оборудоваrи, и инвоtIгаря,
сrроtrlеJБство)

всего 1000,0 1000,0

местныи оюджет ]000,0 10ш.0

краевой бюджЕт

федеральный
бюджсг

вЕебюджегные
источники

Строmельqlво
многофуЕкIшона,ъноЙ
споргивно-игровой
площадки в сквере по

ул.Маркова (разработка
лроекгно-смsгЕой
докум еtfrации)

всего 51,0 51.0

!lестныи оюджет 51,0 51.0

Фаевои оюдr(sт

федераJБIБй
бюдксг
внебюджgrные
источники

16

разработка проекгно-

докумеmации.
ение техническllх
й. экспертиза)

+,Щенежные обязательства прошльD( лет

Бюджетные иIIвестиции Еа капит:UIьные вложеЕия осуществJIяются в
соответствии с постановлеЕием администрации муниципzrльного обр€вовЕlния
город Армавир от 4 сентября 2014 года Ns 2583 кОб утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реrrлизации бюджетных инвестиций в
объекты к€lпитЕlльного строительства муниципчrльной собствеЕности
муниципarльного обршования город Армазир".

Информация об объектах капитЕuIьного строительства:

2о
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мЕогофункционЕrльной спортивно-игровой площадке в п. Заветный
представлена в приложении Ns5 к Программе;

многофункциона.пьной (комплексной) спортивно-игровой площадке Еа
территории МБОУ СОШ Ns19 представлена в приложении Мб к Программе;

многофункционшIьной спортивно-игровой площадке в парке <Городская

рощЕD) представлена в приложении Ns7 к Программе;
многофункчиона.пьной спортивно-игровой площадке в ст. Старая

Станича представлена в приложении Ns8 к Программе;
многофункциона.пьной спортивно-игровой площадке в Северном

микlrорайоне представлена в приложении М9 к Программе;
строительстве малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,

116 прелставлена в приложении Ns10 к Программе;
многофункционаrrьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <ГородскЕuI роща> представлена в прилох(ении Ns11 к Программе;
спортивном комплексе с плавательным бассейном в Северном

микрорайоне представлена в приложении Ns12 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложении Ns13 к Программе;

строительстве ма.побюджетного спортивного комплекса по

ул. Офичерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении
Nч14 к Программе;

устройстве многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Nq15 к
Программе;

устройстве многофункциона.пьной спортивно-игровой площадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2lб ч 218/| представлеIIа в
приложении Nчl6 к Программе;

капитЕlльном ремонте стадиона в п. I]ентральной усадьбы совхоза
кВосток> представлена в приложении Nsl7 к Программе;

ма_тrобюджетЕом спортивном комплексе дJUI занятий легкой атлетикой
предст:rвлеIrа в приложении J\bl8 к Программе;

строительстве центра единоборств (разработка проектно-сметной
докумеЕтации, поJryчение технических условий, исходных данных)
предстalвлена в приложеItии Nsl9 к Программе;

многофункциональной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в
парке <Городская роща> представлена в приложении }l}20 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул.Азовской,114 в г.Армавире представлена в приложении Ns21 к Программе.
Оценка эффективности реaшизации муниципальной программы

осуществJIяется в соответствии с действующим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реarлизации и оценки эффективности реirлизации
муницип€rльных прогр€rмм муниципального образования город Армавир.
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2. Механизм реЕrлизации Программы и контоль за её выполнением

Механизм реаJIизации Программы предполагает закупку товаров,
выполнение работ, усJryг для обеспечения муницип€шьньж нужд в
соответствии с Федершrьным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
конц>актной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения
государственньtх и муниципчlльных нужд).

Текущее управление Программой осуществJuIет отдел физкультуры и
спорта админис1,,рации муниципaлJIьного образования город Армавир (далее -

Отдел), который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участника}rи

Программы;
формирует стуктуру Программы и перечень участников;
организует реЕцизацию Программы, координацию деятельности

г{астников Программы:
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в Программу:
несет ответственность за достижение целевых показателей;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реЕuIизации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJIя участников Программы,

необходимые дJIя осуществления конlроля за выполнением Программы,
устЕlнЕlвливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оцепку эффективности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реаIIизации програIчrмы и оценке

эффективности ее реЕrлизации;
организует информационную и р€шьяснительную рабоry, направлен}гую

Еа освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой
информации, на официа:rьном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

размещает информачию (доклад) о ходе редIизации и достигнутых
результатirх Программы на официальном сайте в информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

обеспечивает регистрацию Программы и размещает информацию о её

реЕIJIизации в федерштьном реестре документов стратегического планировчlIIия
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

е}(еквартЕrльно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетЕым
квартirлом, предстЕlвJIяет в управление экономического рлlвития
администрации муниципЕtльного образования горол Армавир заполненные
отчетIIые формы мониторинга реализации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направJIяет в управление экономического развития админисlрации
муниципального образования город Армавир доклад о ходе реа.пизации и об
оценке эффективности реализаIии Программы на бумажЕых и электроItных
носитеJIях;
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осуществJuIет иЕые полномочия, установленные Программой и Порядком
принятия решения о разработке, формироваяия, реаJшзации и оценки
эффективности реЕrлизации муниципaльных программ муниципzrльного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют программные мероприятия;
с учетом вьцеJIяемых на реализацию Программы финансовьrх средств

ежегодно рассматривчtют вопросы по уточнению пок€вателей' применяемых
дJuI оценки социаJIьно-экономической эффективности Программы;

осуществJIяют подготовку предложений по измеЕению Программы;
обеспечившот размещеЕие IчIуниципаJIьного зЕжЕLза Еа поставку товаров,

выполнение работ, оказание усJryг дJIя муницип€lльЕых нужд в соответствии с
закоI]одательством.

Программа ре€IJмзуется выполнением программньtх мероприятий в
составе' объемах и сроках, предусмотренньrх ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на участникЕtх, исполнитеJuIх мероприятий
Программы.

Реа-rrизация мероприятиJI <Управление развитием оlрасли <Физическм
культура и спорт) осуществJUIется в соответствии со следующими
нормативными акта]\{и :

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;

Законом Краснодарского KpEuI от l0 мая 201l года Л! 2223-КЗ кО
физической культуре и спорте в Краснодарском крае);

решением Армавирской городской ,I[умы от 24 февра:rя 20l1 года JФ 158
<Об утверждении Положения об отделе физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир>;

постановлением админисц)ации муЕиципальIlого обр€вования город
Армавир от 9 марта 2016 года Jtlb 458 "Об утверждении Положений об
осуществлении функций и полномо.шй учредитеJIя муниципЕIльного

учреждеЕия>.
Предоставление средств подведомственным учреждениям на реirпизацию

мероприятий Программы осуществшIется путем зчIкJIючения соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципчrльного задаЕия, соглашений о порядке и условиD(
предоставления субсидии на иные цели между Отделом и подведомственными
учреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-прЕвовыми актами администрации муниципального образования
город Армазир.

Контроль за выполнением Программы осуществJuIется заJчIестителем
главы Ltуниципzlльного образоваяия город Армавир, курирующим отрасль
<Физическая культура и спорт).

Нача-тrьник отдела
физкультуры и спорта администрации
муницип€rльЕого образования город Армавир С.В.Куликовч_/l



Приложение Nч l

к Программе

Щелевые покц}атели
муницип€шьной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципarльном

образовании город Армавир)

лъ наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста
тус

значение показателей

огчет-
ный
год

20l tJ z0l\) ztlzo z)zl 2027 2llzз

На
момент

окончанпя
срока

реаJIизации
l Z з 4 _5 (,) 1 lJ 9 l() ll Iz

l Основное мероприятие J'.l! l <Приобретение спортивной формы. инвентаря. оборудования и снарядов>

1.1 Количество приобретенных комплектов спортивной
формы, инвентаря. оборудования и снарядов

елtlнl{ll 7 l() l() l() l() l() l() б()

2 Основное мероприятие J\Ъ 2 <Строительство, реконструкция. капитальный ремонт спортивных объектов>>

2.1. Уровень обеспеченности спортивными соору?кениями
населения исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

з )о )ý 1)1 з2,t] зz,9 зз,() зз,tJ5 ]4,l5 з4, |5

z,2, ,Щоля граждан, систематически
физической кульryрой и спортом

занимающлlхся процент з 4,7,l 49,| 50,() 5 l,() 52,0 ý1{l 54,() 54,()

z.з .Щоля обучающихся. систематически занимающихся
физической кульryрой и спортом. в общей численности
обучающихся

процент з q1 q 9з,9 9з,9 9з,9 9],9 9.],9 9з,9

з основное меDопDиятие N9 3 <Материальное стимулирование специалистов отрасли <Физическм культура и спорт)>>

з.l. Количество специалистов, привлеченных в отрасль
<Физическая кульryра и спорт>

чеJIовек з 2з2 zз4 zзб 2з7 2зtJ 2з9 240 240

з

процент
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"Материмьное и техническое обеспечение организации и проведения муниципaцьных физкульryрных и
спортивных мероприятий и обеспечение условий для реапизации комплекса ГТО"

4.1 Удельный вес населения, принявшего участие в
спортивно-массовьж мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципальном образовании город Армавир

процент ] 46 46,5 17 47 ,5 4li 4t],5 4tt,5

) основное меDопDиятие N9 5 "участие в соревнованиях и выплаты стимулирующего характера спортсменам)

5.1 .Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официальньж соревнованиrтх, в общей численности
спортсменов, командированньж д.JIя участия в
соревномпиях

процент 1aq 4tt,б 49 5() 50,5 5l 5 1,5 5l,5

tl овное м ятие ЛЬ 6 ..Изготовление агитационного материала>>

(1.1. Количество подготовленных агитационных матери2lлов cj( ( з z l l l I I l б

1 основное меропDиятие ЛЪ 7 "Управление рЕlзвитием отрасли <Физическм культура и спорт)

,7 ,l. Эффективность реализации мероприятий
муниципальной программы <Развитие физической
кульryры и спорта в муниципальном образованин город
Армавир>

коэф-

фициент

з l не
менее

0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
()0

не
менее
(),9

не
менее
(),9

не менее 0.9

tl <Предоставление субсидий муниципальным учре ениям, подведомственным отделу физкульryры и
спорта. дJlя обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание
муниципаJIьньгх услуг (выполнение работ)>

lt.1. Удельный вес детей и подростков. занимающихся в

муниципальных учреждениях отрасли <Физическая
культура п спорт))

процент .l l5,4 17,5 l
,7 

,,l 17 ,9 l tJ,l ltJ,з lt],5 llt,5

I].2. .Щоля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической кульryры и спорта

процент з ,l4,6
74,6 77 ,6 ti] ) tJз,2 8з,2 8з,2

Основное мероприятие Np 4

Основное мероприятие J{! 8



tj.3. Исполнение муниципальных заданий учреждениями.
функции и полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел физкультуры и спорта
администрации муниципlл.льного образования город
Армавир

процент ] l()(} l ()() l()() l(X) l(x) l()() l ()()

Нача_llьник отдела физкульryры и спорта администрации
муницип€lльного образования город Армавир С.В.Куликов{



Приложение JtlЪ 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муниципЕIльной программы

<Развитие физической культ}?ы и спорта
в муницип€шьном образовании город Армавир>

ль
п/п

нмменование
целевого
показатеJIя

Методика расчета показателей Источник данных

коп,rчество
приобрететпrьп<
комплектов
спортивной
формы,
инвентаря,
оборудовшrия и
снарядов

единиц учетные документы
бухгалтерского учета

2.I Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
населениrI
исходя из
единовременной
протryскной
способности
объектов спорта

процент Уо-ЕПСфактЛПСнорм * l 00,
где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивньiми сооружениями
населения:
ЕПСфакг единовременнtц
пропускtц способность
имеющихся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходимм
нормативнаJI единовременная
пропускнaц способность
имеющихся спортивньD(
сооружений рассчитывается по
формуле:
ЕПСнорм: Но * 0,19. где:
но - численность цаселения
муниципального образовшrия
город Армавир;
0,19 - устаlовленньrй
коэффициент обеспеченности
спортивIlыми сооружениями

ЕПСфакт -
едиЕовременнаJI
проIryскнм
способность. по
дllнным Федеральной
сrryжбы
государственной
статистики по форме
l-ФК;
ЕПСнорм -

необходимая
нормативнм
единовременнм
проrryсшIм
способность
имеющихся
СПОРТИВЕЫХ
сооружений,
рассчитываем a}я в
соответствии с
Метод.rкой
определения
нормативной
потребности
субъектов Российской
Федерации в объектах
социа-rrьной
инфраструкryры.
утвержденной
распорлкением
Правительства
Российской
Федерации от l9

Вдиница
измерен
ия

1. I



октября 1999 года J,{Ъ

168З-р,
годовой

2.2 .Щоля граlцдаr,
систематически
занимающлхся
физической
кульryрой и
спортом

процент !з:ЧзЛful * 100, где:

Дз - доля гражддr.
систематически зlu{имающегося

физической кульryрой и
спортом, в общей ,*lсленности
населения муниципмьного
образован ия город Армавир:
Чз - wrсленность :шrц,

системати!Iески зiшимающихся
физической кулъryрой и
спортом;
чнl - чzсленность населения в
муниципalJIьном образовшrии
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоответствиис
д{ulными годового
отчета Федера,rъного
государственного
статистического
набrподения по форме
1-ФК;
Чнr - по даrrньшvt
территориfiльного
оргаrа Федераьной
с.гryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
краю. годовой

2.з ,Щоля
обучающихся,
систематшlески
занимilющихся

физической
кульryрой и
спортом, в общей
численности
обучшощихся

процент ,,Що:Чз/!Iнz 
* l00, где:

До - доля обучающ1.1хся.
систематически зalнимающегося

физической куrьryрой и
спортом, в общей численности
обучаюпlихся;
Чз - численность обучающихся,
систематически зtulимflюпшхся
физической кульryрой и
спортом;
чнч - ,мслеттяость населения в
муниципЕuIьном образовшrии
город Армавир (от З-х до 18
лет)

чз в соответствии с
дiшными годового
отчета Федера,ъного
государственного
статистического
набrподения по форме
1-ФК:
Чнz - по дшrньпл
территориЕUIьного
оргдIа ФедермьЕой
сlryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
краю. годовой

J количество
специаJIистов,
привJIеченньD( в
отрасJIь
<Физическая
KyJIьTypa и
спорD)

человек ведомственнаJ{
отчетность

1 процент !у:ЧуДн * 100. где:

,Дзr доrrя населения,
принявшего участие в
спортивно-массовых
мероприrIтиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей
т{исленности населения;
Чу - wrсленность лиц,
принявIlIих )ластие в
спортивно-массовых
мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТОi

Чу-в соответствии с
отчет{ми
организаторов
спортивно-массовьD(
мероприягий и
ценц)ов тестировirния
ГТо:
Чн по данным
территориа!тьного

органа Федера,rьной
службы государст-
венной статистики по

Удельньй вес
населения,
приIlявшего

участие в
спортивЕо-
MaccoBbD(
мероприятиJtх, в
том числе по
сдаче норм ГТО.
в общей
чисJIенности
населенЕя в



муниципaлJIьном
образовании
город Армавир

чн - .шсленность населения в
муниципаJIьном образовшlии
город Армавир (от З-х до 79
лет)

Красноларскому краю

Доля
спортсменов,
зtцulвших
призовые места
на офиrцшrьньп<
соре вновalнItл(, в
общей
численности
спортсменов,
комalндцровalнны
х дrя участия в
соревнованиях

процент .I[c : ЧсДкс * 100. где:

.Щс - доrrя спортсменов.
зtlIlявIIIих призовые места на
официа,rьных соревнованиях. в
общей wrсленноgти
спортсменов. комдl.щ{роваЕньrх
дJIя участия в сор€вЕовzulиях:
Чс - шлсло спортсмеIIов.
з{lнявпIих призовые места на
официмьньтх соревновaши-D(;
Чкс число спортсменов.
командированньD( дlя участия в
соревновzшиях

чс - колиqество
спортсменов,
зiшявших призовые
места" в соответствии
с протоколами по
р€зультата { участия в
соревномниж;
Lkc - по данньпr,l
приказов учреждений
на командирование
спортсмевов дul
участЕя в
соревItов{lниях

6 количество
подготовленньD(
агитационньD(
материalлов

единиц учетные докумепты
бlхгаlrгерского учета

7 Эффективность
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
кразвrmле

физической
культуры и
спорта в
муниципальном
образовании
город Армавир>

коэффич
иент

в соответствии с методикой
оценки эффекгивности
реаJшзации м}.ниципZUIьЕьD(
программ

Порядок оцеяки
эффекгивности
реализации
мупиципальных
прогр.мм

8.1 удельньй вес
детей и
подюстков,
заЕимающдхся в
муниципirльньD(

учреждениях
отасJIи
кФизкческая
культура и
спорD)

процент .Щв:Ч Дзн * 100, где:

.Щв доля детей и подростков-
занимzlющ,Iхся в
муниIцлпаJIьЕьD( учреждения)(
отасJIи <Физическая кульryра
и спорт);
Ч численность детей и
подростков, занимающIхся в
муниципаJтьньD( уч)еждениях
oTpacJrи < Физпческая Ky.lbTypa
и спорт);
Чзн - общая fiсленность детей
и под)остков! обучшопшхся в

общеобразовате,:ьньпt
учреждениях

ч в соответстви и с
данными годового
отчега Федерыrьного
государственного
статистического
наб.тподения по форме
5-ФК;
Ч зн по данньпr.r

управления
образовшrия
а,щ\{инистрации
муницип:цьного
образования город
Армаэир

8.2 ,Щоля
занимающихся по
лрограммам
сподивной
подготовки в
организациях

процент методика расчета пок:}затеJIя
булет разработана после
внесения измененшi в IIриказ
Министерства спорта РФ от 3 1

июля 20l7 года Ns707 (Об
утверждении методики расчета

5.

I



ведомственной
принадJIежности

физической
культуры и спорта

значений показателей
(индикаторов) государственной
программы Российской
Федераци и " Развlттие физической
культуры и спорта",
утвержденной постановлением
Правrтгельства Российской
Федерации от 15 апре:rя 2014 г.
мз02

8.3 исполнение
муниципальных
заданий
)лреждениями,
фуrrкrии и
полномочия
учредитеJIя в
отношении
которых
выполЕяет отдел

физкульryры и
спорта
адмш rсцаlии
муниципального
образования город
Армавир

процент с учетом доIryстимьD(
(возможньп<) откJIонений от
установленньD( показателей
муЕиIцпаJIьЕьD< усlгуг фабот)
+l-|ОVо

в соответствии с
отчетаJ\{и об
исполнении
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

заддшя,
представленными
муниIплпаJьными
уч)е]Е(дениJIми,
функции и
ПОJIНОМОЧИЯ

учредитеJIя в
отношеfiии KoTopbD<

вьшоJlЕяет отдел

физкульryры и спорта
администрации
муниципrUIьного
образоваЕия город
Армавир, годовой
(фалсгическое
значение на отчетЕую
дату)

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



Приложение Jtlb 3

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципЕчIьной программы

(Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕrльном образовании город Армавир>

м
п/п

Наименовsлис мероприятия
сm
-ryс

исmчнпк
финансиром-

нп,

объем
фшпанси-
рованвя.

всего
(тыс руб )

в том числе по годам

Непосрдственяый р€зультат
р€митtции мероприятrп

Муниципмьный заказчик.
глаaный распорядrпЕль

(распорlдmtль) бюД')l(стных
средств, участltик.

исполнитель
]()lti ]()l9 ](]]0 ]l)] l ]()]]

l_{ель - создание условий для рд}вития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир

Задача Ns l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учрелцений муниципального образования город Армавир
Основное мероприятне Л9 l
([lриобреrение слортивной фрмы.
инвснгаря. оборудоваllия и

снарядов )

l ,t0l lt.0 JJ71.0 J502,0 5221,1 5.120.9 250,{l 250.0 приобретенпе спортивноii
формы. инвентаря.
оборулования и снарядовIlt28.1l 4зз,l ]l().] ]б().2 .]5().() ]5().()

краевой
5юдже,|,

l0Ilt(),] 29з7,9 з291,lJ 4l]()з,() 5t){)5,{)

фе,,lсрплыIыii

ll Приобрет€ние спормвной фрмы.
ияЕ€нтарr. оборудовавия и
сяарrдов дл, сборных хоманд
муниrшпально]о обр&зомния горд
Армавир

,795,2
215,5 49,1 ]5) 250,0 колич€ство приобр€тенной

слортrrвной фрмы,
пнвеtпаря. оборудования и
снарrдов для сборных кома}ц
муннtцtпальноrо образованпя
город Армавир - не менее l0
комплекmв в 20l8. 2020.
2022.202зrr

отдел физкульryры и спорm
0дмllнистрaциlл
мухиципальноm обре!оФнил
горол АрмаDир. МАУ СШ
(АльбатросD, МАУ СШ
(Лндср,, МБУ (СШОР по
спортивной борьфD

иестный
5юдх(ет

795.] 245,5 ]5(l.(} ]5l),()

краевой
Jк)джет

федсрsльныil
5юдrкст
внебюджетlые

2()2]



l] Реалliзац}iя меропрпптllfi .

направлснных на развllтll€ детско-
юношесхого спорm, в целях
созданllя условпй ]ця подmmвки
слортивных сборtых koMrHll
муницилальных обрзованиfi и

уч!стие в обеспеченип подtотовки
слOртивнOю резaрЕа дrя
спортивных сборных команд
Красноддркого крsя. в mм числс
нa приобрстение спорmвно-
технолог ческоrо оборудования,
инвенmря и экипировки дJlя

физкульryрно " спортивных
организOций отрасли (Физическая
кульryра и спорD,
осуцсствJrяющих спортивную
подгоlовку по базовым видам
споDт0

l7222.8 ] l25.5 з502.() 5l74,.t 5120,9
приобр€lEние спортивно-
тaхнологичес копо
оборудоваяиr. иЕЕ€кmря и
экипировки

отдел фЕзкульryры в спорm
администрацви
муниципальноm образовsниl
город Армавир. МДУ СШ
(Аль6Oтрос),. МАУ СШ
(лщерr. МБУ (сшоР по
слортивной борьбеD

м€стныil
бюдкет

l0зз,б l87.б 2I0,2 з l0,j ]25.з

KpaeBol:i
I()llt9,2 29з1,9 з29l,t] 4ll0],,) 5095.б

федеральный
5юдж€т

внебюджетные

3адача Ns 2 - рдlвитие спортивной инфраструкryры в резJIичных микрорайонах города, а Tarcкe укрешIение материаJIьно- технической базы
муниципаJIьных физкульryрно-спортивных учрlкпений

] Основяое мерлриятие J{s 2
(Стоltтельство, рехонстукциrll
холйтальныfi ремонт спортивных
обмкmв,) в том числе

l lJбJJ7,{ 227l0.{ J9liJ9.7 3]23l.? J9565,6 повышение уровня
обеспеченности населения
слортивными сооруr(енl{ямя.
псходя из елиновременпой
проrryокно11 способности
объекmв спорта

местlыfi
бюджет 24404.9 92зI,7 59I2.It

l lз,1*
KpacBoli
бюджет

lll,)12.5 l89(),),() ]12t]i).li 25()()().() ]з{)52,t]

федеральный
бюджет

псточIlllкп
2l Мноrофункциональнал спортивно-

цФоDм плоцaдшд в п Зоветriый
( разработt<а проектrю-смепrоil
докумеЕтации. эхсперft зil,
стрfirсльство )

I 4654,0 ]()0.0 4454.0 многофункциоцбльнд,
спортивно_игрвая площадка

отдел фrвкульryры и спортs
администр8ции
мунициaильного обра!овонпr
город Дрмsвир

5юджеr
]ll5.] ]()(].{) l9l5.2

Kpaeвoii
5юджет

25зI],1] 2_5]lt,8

фдеральный
5юдкет
внебюдя(стн ые

Мноmфункllиональная
( комллексная ) спортпвно +lФовая
площадка на тtрриюриu МБОУ
СОШ Л!l9 (стро ительство )

l :lH(1.1) ]ll(),() многоФнхциональная
спортl{вно-игровдя площадка

отдел физкультуры и спорm
администации
муниципальвого образомния
город Армавир

местный
бюджет зlt().() ]8().()

крдевой
бIолжс l,

Dедеральный
5юджет
внебюджетные

.](](ll.(l .1()(ll.h

5юдх(сr
lб(l1.0 l (n) l,(,

Строrrtльство
мцогоФнкциональной слортrвно-
игтоOой площад(и l mрке

отдел ф}rзryльryры и спорm
админlлстрбции
мунициIильного обрOзования

],l мяоIофункцвонольнм
спортивtю-игрм, плошlадка

2,2



(Городсхая рпщ) (разработка
проехтно-сметtюli докуменmцшll.
экспертки. строительстaо)

краевой
5rоджст

,l000.(l
з(Iх),(l

Редеральный
iюджет

21 Многофувкциональная спортивно-
ифова, площадка в с,г Старая
Станица (ра jработка проектно,

сметной документаllли. l}кспертиза)

] 5(),0 50.0 llроектпо-смс lIпя отдел физryльryры и опор,гд
администации
муниципдльного образования
город Армавир

5(),l) 5(),()

краевой
5юджет

l]!,д€ралыlыiI
5юд}(ет

25 Многофункцпонлльная спортпвно-
игроsirя площадка в Северном
мхкрорайове (разработха проектпо-
сметной документацпи. rкспертиза)

50.0 5().о просктно-сметмя
документа цл,

отдсл физкультуры и спорtt
адмивистации
муниципальнопо образованил
город Армаьир

5(),() 5(),l)

краевой
5юдкет

!едеральпый

Сто пт€льстlо малобюд*стяо rо
спортивноrо компл€хс0 по ул.
Азовскоfi. llб в г Армавирс
( разрsботrФ проектю-смет1lой
докумеЕmции. 9кспсртнза.
подготовка техншческшх услоDиЙ.
устойство подводrщях сетtй.
пр обрстение оборудовдния ll
ин!ектаря, стоительство )

451zз,1 11429,2 2t]294,5
иестный
5юлх(е I

4190.0 l429,] з(Iп).7

KpaeBoll 4l2]з,7 I5999,9 252з],l]

федеральныfi
бюджет
внсбюджетные

26
I

СтоитЕльство малобюдrФтноrо
спортиввого компл€кса по ул.
Азовской, Ilб в г.Арм8вир€
(разработка пректно-смепой
докуriскгации, экспaртиза,
подгоmвхa техническшх условиfi ,

устойство подк}дrщих сетей.
приобрgrЕнис оборудованпе и
ин8€нrпря)

I l759,0 ,1()t],0 lз5l.() разраоотанная проектно-
сметнм доlтменmция
получившая положl{тельяо€
зllклк,чение эхспертизы,
подготовка техяич€скцх
условий. устройство
подводrщих ceтtli,
пр обреЕцнос оборудова нис
и инв€нтарь

оlцел физкультурь, ll спортд
ддминистации
муниципальнок, обраjования
горд Армавпр

местный
бюджет

l759,0 4(ll].0 lз51.0

{рдево11

'юджетDедеральныrl
5юдкет

2,б Стоительстrо малобюджетного
спортивнOm комплекс0 по ул,
Дзовской. l lб в гАрмавире
(второй эmл строительства )

.]зllh5,7 l7()]l.] 261t44.5 спортивный хомплекс с
проrryскноli слособностью 25
человек в смену

отдел физкryльryры л спорrп
администацllп
муниципального образованllя
rород Армавир5юджет

26з2.0 I()2l.з l()l(),7

краевой
бюджет

412з1;7

федеральныfi
бюджет

99.() t)9,0

rород Армавпр

]() СтропItльство малобюлl(етноm доставка о(х,рудоваllll, х отдел фпзкультуры и спорm

I

2,6



спортllЕноrо коммексд п0 ул,
Азовскоfi. l lб в гАрмавир€
(танспорrныс услугп по достаaхс
оборудования и инв€нтар, )

5юдi(ет
99.() ,)9.()

кp3свой
бюдircт

Dедеральный
iюлжет
}небюджетные
iсточники

2,1 Стрит€льство
мноюфунt(циональноп спорпвно-
игроDоll площOдки с зоноfi ворк!ут
в парt(с (Гордскrя роща)
(рдrрдботка просft тно-ометяой
докумеятдции, !кспертиза,
стоитсльство )

l ý I47.4 5l17.4 м нопоФ нкrщональная
спортивно-игровая площадка

отдсл Фи!кульryры ш спорm
здминистацин
муниципаJ!ьrюго фрлк,мни,
город ApMaBtlp

l'lестяыii
iюдкет

22lз,4 22|з,4

Фаовоli
iюджет

]9з4.0 29зl.()

!едеральный
iюджет
вяебюджсl,ные

2,tJ Спортивный комплеко с
плава,IЕльцым бассейrюм в

Северном мllкрорайоне
( коррек |,провка проектно-сметноat
докум€нтOцип. экспсртпrа )

I .l()().{) з00,0 проектно-сметная
локу мента циJr

отдел физкульryры и спорта
ддминистации
муниципмьного образования
город Армавир

местный
бюджет

з()().{) з00,0

(раевой
iюдкё1
фсдеральныil
iюдr(ст
}небюджетны€

29 Рековстукци, пJrдмтtльного
бассеfiн, МДУ СШ (АльбаттосD
( корроктирозка проехlхо-сraсrfl ой
докуменmции. р!зработка
специilльных т€хнических условиfi .

реконструкцил обь€кm)

I ]7(х},0 1700{) 2020гт _ про€хтно_с метмя
документациr_ экспертиза

отдел физкульryрш и спорта
0дмшнистраlци
муниципsльноrо обреrованил
город АрмrЕир. МАУ СШ
(АльбатросD

vестяый
5юдл(ет

47ш),0 47ф,0

краевой
5юдх(ет

фдеральвый
бtодrкет
внебюлже,гные

1.1 Стоительство малобюдже тного
спортивного комплекса по

ул Офицерскоl1.59 в п Заветныil
г Армавир (рsзработха проектно-
сметной докумснтации. экспсртиза
и подгоmвка ,Nхничеýких условиii.
строхтельство. перёнос участка
подземного mзопровода среднего
давления, тсхнологическое
присоединенllе к сетям, подгоlDвка
технич€ского плднд)

l 275,I
llрllсосдlпlенltе к сетям ll
olDlal кпслпrорскоii

отлел физкульryры п спорm
администрацпп
мунllцхпального образован я
город Армавир

местныll
0юджет

l02.() lб2.()

Il],I* llз,l1

{раевой

Dедеральный
5юджет
внебюджетные

]l
l

Устроft ство мноrофунхltионмьной
комrurcкс оll спортивно-игроЕоЙ
плоцlадки с юноfi воркrут на
l€ррlfюрпп, оrрнlfi енноП улицдми
ТурrЕнев!. Урищоrо. С Пероескоil.
Лунsчарсхого (разработха
прекпФ-сметвои доryментдциrtt
ценовая ]кслерпlза. приобре1ени€
оборудо9Oния. строllт€льстео)

l 1052,7 405:,7 многоt!ункчrюrвльrия
спорпвно-игр&ll плоошдха

отд€л фвкульryры в спорт,
0дминисттацип
муницrlпOльно]о обрдюЕOниr
город Армзвир

tlестный
бюд]r(ет

1,7,76,\) l7?(,,()

(раевой
)юrDкет

2275.lt

}едефльпый
)юджет

администацпи
муниципsльного образомния
гоFюд Лрмавир



7

]
Устройство мноmфункцtlонмьноit
спортнвно-итровоit площадкlt D

г Армавир€ по ул С Армии м€r(ду
ломам 2Iб н 2lE/l (ра.реботка
проектяо, сметноfi документации
и экспсртиза. стрппсльство)

I l.tl),0 1.19,0 мноmФнхцltовllльна,
спортивяо_иг[ювд, площадка

отдел фЕзкульrуры и спортд
&дм инистрации
муниrцлrrльною обраjювани,
ГОРОД АРМSВИР

\,|естный
бюджет

l.]9.1) I1{),0

храеаой

федеральныfi
5юджст
ввебюджетные

].l Приобрет€вие спортивяо-иФовой
llлоцlадки в lulpxe (гордскал
рощаD ( приобртеняе
оборудованrи )

l 754,4 приобреrcние l4 спор,гllвных отдел физкульrуры и спорта
Фlмl|нистрацли
муницйлiцьного образовsния
город Apмaвllp

местный
бюдr(fi з0.] _,10.2

краевой
бюдх(от

124,2

федеральпь,fi
бюджет

],I
4

Капитальнь!й ремонтсmдионд в п

Центальноfi усадьбы совхо!а

"восmк) (ра!работка проеlсно-
смстной докуменmции и
экспертиза)

l I5(),() 50,() I00.0 проектно"сметная
докумецтацlt

отлел физкульryры п опор,m
админисIрации
муниципального обрлlованпя
город Армавпрбюджет

I5().0 50,0 l00.0

краевой
бюджет

D€деральный
5юджет

]l l 50.0 50,0 проехтло-смепlая отдел физкульryры ll спорта
администрациll
муниципального обраюl]анпл
город Армавир. МДУ CIll
(Лидер)

vестный
5юджет

50.0 50,0

краевой
jюджет

федеральный
бюл]кет

]l Стрпельстsо цеtflрa €дяноборств
в г Армавире, располо,к€ннок, Iю
sдресу] Краснодарсхиf, крrй. г
Армдвир. мкр Ссв€ршый ,килой

раЙон (разработка пректно-
сметной доryментации. поrryчени€
технических условий. исходных
данных, строительство,
приобретение инвенmря и
обоDчдования)

5450з.4 450,() 27551,7 2650l,7

itecтHыlt
)юджет

150].1 150.0 255l,7 l501.7

KpaeBoil
5юджет

5()()()l).() 25000.0 25000.0

!едеральный
5юджст

]420,0 ,l50.() l i l(),() ,1(n),0

vесгныи
].1]{),0 450.0 l5l0.0 1(n).0

KpaeBoil
0ю]Dкет

Стоитtльство цонт0 сдиноборстЕ
в г Армавирс, росположеиного по
адресу ] Краснодарскиi1 краЙ, г
Армавир. мкр Северныi| жилой

рзЯон (разработха проекгно-

отдел физьlльтуры и слортб
0дминистроцли
муниlшпальноm обрдюван fl

город Армавир, МАУ СШ
(Л}rдер)

2,1
(ll

проектво_смет !lя
докуме}тпrция. по,пучивша,l
полоrоrтельнос захлючение
экспертпзы. подготовх0
технич€ских условпП.

Мдлобюджетвый спортиDныi1
комллскс для занлтпli легкоll
д,Drетпкой (рлtработка llpoeкTнo-
смстlrой документацхп. получсlll]е
тех нlrческих услов и й. ]Kcl lcp Iиза )



сметной доryментаIlии. получени€
технических условий. иýходных
данных, ст)оительсl,во,
приобретение оборудованля и
инвентаря)

Стоп€льство
многоФнкциояальноЙ спорIтsно-
игровои rurощадки в сквсрс по
ул Мархова (разработкil проектно-
сметноЙ документации)

Ьедеральныll
5юджет

2,1
6.2

Строительство центра единоборств
в г Армавирý, расположенного по
адрсу: Краснодарский край. г
Армавир. мкр Севсрный жилой
раЙон (стоительство.
приобретение оборудования и
инвентаря)

5208з,4 2bll1 l 

"7

26о4| 

"7

спортпвныi1 комrrлскс с
прогryскной способностъю 25
человек в смену

отдел физкульryры и спорта
ддминистрации
мувиципального образованип
|,ород АрмаЕир. МАУ СШ
(лщцер)

местный
бюджет

208з.1 l0,11,7 l041.7

краевой
бюджет

5()()()(),0 25(]()(l,() 2500().0

федеральный
5юджет
внебк}джетные

]-l
1

ПредостаЕлевие субсцции м
софинансtтlоOанио 1всходвых
обязатЕльств в целrх обсспочевriя
условиЙ для ра]arгиjп фlвическоЙ
куrьтуры и массового спортв,
связапных с закупхоfi споргиано-
технологичоского оборудованя,
дJи создани, мllльп спорт вllьц
rrлоulадок в ;имках ремитlции
р€rиокrльноrо прехта
Крснолархоm кря <Спорт-норма
жlвни,

I ]]l2.5 ззl2,5 коли.laство мальп
спортllвньп площадок.
ос}вщенншх спортивно_
технологичесхим
оборудованием в рамsх
рсдJrлзоциll р€гlюнальноrо
про€хЕ КрOснодарскоrо крs,
(Спорт- норш )fill]ни) - l
плоlцадка

отдGл ф}вкультуры и спорm
aдминистрацни
муниципальноm обрiвоЕllяия
гоrюд Армавир главныЙ

распорядиrcль бюлжетньп
ср€дств. МАУ сш (лпдср) -
получатель средстт п
ис IюлнtflЕль

vестный
5юджет

lз2,5 l:]2,5

KpaeBoJl
5юджет

з l ll0,{) ] ltiO,0

фед€ральный

вн€6юджетные

],l
i{

Капитмьный ремонт холодяльк)m
оборудоЕани, воздухоопорноm
универсаль}lого сIюртивнопо
KoMIlJreKca с ледоЕой арсной
Муниrщпмьноrо авmrюмноrо
учрсrц€ви, (Слортивна, школа
(АльбOтрос)

l (А42,6 6442,6 отЁмонтхрванное
хоrюдильно€ оборудомниG
к)з.ryхоопорнопо

унпверсэльнопо спортивноm
коммскса с ледовоll ареноП
МДУ СШ (Альбsтрс)

отдел фш!кульlуры и спорm
администрцли
муllиципмьноrо образованли
город Армовир глаЕншй

рOспорядитель бtодкfi ных
ср€дстт. МАУ СШ
(АльбrтрсD . поrryчfiЕль
средстЕ и исполниrель

vестныfi
Jюдж€т

зt,и,,6 з86,6

KpaeBoil
5юдr(ет

6056,0 6056,0

фед€ральншй
5юдrкет
вtrcбюдr(етнчс

2l
9

Строительство малобюджетяоm
спортпвноm коммекса rю ул
Азовской. l14 в г Армавире
(разработrФ проектно-смепой
докумекгации. экспертии
подгоювка техническн)( усJювпй.
устоЙство подводящrfr сеI€Й.
пряобр€rcние оборудования п
ннв€нmрr. строительaтк,)

l l000.{) l000,{) 2020г . прскпlо-смегяа.r
докумеtrmция

отдел физкульryры и спорта
администраllли
мунищrпrльюrо обрлюваниi
горд АрмrЕир. МАУ СШ
(лнд€рD - получдlЕль средств
и псполнитель

честяый
l000,() t000.()

KpaeBoii
5юлжст

фдеральннй
5юдкет

51.0 51.0

иестный
5юд]хет

51.0 5I.0

KpacBofi
5юдr(ет

фелеральный
5кrдr(ет

приобретеннос оборудоьание
ll инвенmрь

отдел Фиrt(yльryры и спорга
администации
мунициIвJьцоm обрl!юЕанли
горд Армавир, МАУ СШ
(Лидер)

{)

пректно-сметнa,
доку мсramци.i

I



Задача Nе 3 - создание условий для привлечения специмистов в области физической кульryры и спорта

:] ()c1loвlloe мероприяrIlе Лlr J
<Матерлалыrое оrимулlrропrllltс
сllсцllа]lистов о]pаслIl ((Фlt tlFlсскOя
кульryра п спортD. в,п)м !lислс

2l l1,J J95J J13,,l 31J,ll J.lJ,{l J{J,li J,lJ,li обеслечение кадровым

резервом спортивньж
учреждений и органпзаций
муяttципальноrо образоЕанпя
горд ApMaBllp

местный
бюджет

l l4.0 l 14,0

KpaeBoii
бюдкет

2()()().з 28l,] ]4].{t з4з,Il з4з.t] зlз.8 ]1з.8

федеФльнып
бюдя(fi
внебrодrкстные

]l Предоставл€ние доплаты
работникам муниципальных
учреrцений. подведомственньfi
отделу фшкульryры и спор1"
ддминистации муниIцпального
образованпя город Армавпр за
найм я(Uлых помсщений (сумме
доtиаты м найм жилнх
помсщенийсосmЕллст 475()
рубл€й в месrц н, одного чсловска
бе! учсm стrаховшх B,JHocoB )

Il4,0 Il4,0 о,глел флзкульryры и спорта
алминистации
мунllципального образовахllя
l,орол Армавир.
мувицилальные учрсждеllия
11олучатели субсrциlt и

lrеотный
5юджет

l l4,0 ll4.()

крдевоil
бюлжеr,

фсдеральныil
бюджет
Енебюджстныс

].] пр€доставлени€ соцлально11
поддерfl(и отдельным кат€горяям
работников муниципальных
физкультурно-спортивных
орmнизациi:i. осуществляюцlих
подготовку спортивного резервд. и
муниципмьных ооразоьдтельных
организаtл|й дополни,IЕльного
обра5овани, детей Крбснодарскоm
храi отраслеЙ (ОбразоЕsнпс) и
(Физlnlа:кал культура п спорп,

200(l.] 28l,:] ]4],tt з4:].ti з1],t] ]11,8 :]4:1.1] число работяикоЕ отдельвых
катtгорий муниrцпальных
физкульrурно-спортяБных
организзций.
0существлrюцtо( подгOтовку
спортхвноm резерва. и
муниtlлпальных
образовrтельных
организаlшй
дополнптЕльtк}по
обрsзованл' детей
Краснодарсt<ою края
отаслеЙ (Образомние)) и
(Физическая кульryра и

спорт), обеспсченных
денсжными выплаmми. - 4
человеfiа в 20l8 году. 5 - в

последующие периоды

муllицлпальные
физкульryрно-спортивные
организдции и организации
дополнmýльного обрlвовани,
детей отаслей
(Образование) и (Физич€скм
культур0 и спорт) (по
согл!сованию) - получатели
субсидrrи й исполнителиl

управление образовавп,
адмпяистрацяп
муниципального обра!ованпя
город Армавир, отдел

ф[зкульryры lr спорта
администации
муниципального образования
город Армавир -
ответственный за аыполвенllе
меDопDиятпя

5юдх(е,l,

KpaeBoii
5юлже,г

2000.з 2ltl,3 з4з.1,1 з4з,ti з1].ll з4з,8 з4з,l]

федеральный
бюдкет

Задача Ns 4 - организация проведения муниципальных официшIьных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направJIенных, в том
числе, на развитие школьного спорга

l7l7,0 llis.0 l:0.0 J5J,0 JsJ.0 J5J.0 J53,0
иестны11

iюджст l711,o l85,0 l:]().() з5з,0 з53,0 ]5з,0 ]5з,()

KpaeBol1
jюджет

Основное мсрпри{тllе,i{9 4
(Матсримьное и тсхпическое
обеспечсние организацих п
прOводýния муниципдльных

физкульryрных и спор,гиыlых

ежегодное проведение не
менее З50 официальных
городских спOртивно-
мдссоьых меропрлiятиii

число рпботнлков
муниципальных
физкульryрно-спортивных
учреr(дений. обеспеченных
денежными выплатами. - не
мевее 2-х человск в 20lЕг
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Задача J\Ъ б - популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения

J0,0 l6.0 57,lt 5?,8 57,!t 57,It

5?.8 57,1l
местный
бюджет

:10,() l().{) _57,1] 57,1]

крдевой
бюлжет

фелсралыlыii
бк]джс1,

информированности и уровня
знаний различных катЕгорий
населенllrl по вOпросам

фйзпческой кульryры я
слорта; формирование
позитивного обществснного
мнения о необходймости
сист€матическлж за}tятий

физйческой кульryрой и
слорmм и ведения здорового
образа жизни

llсlýчнпки

ll1,2 2,1,8 21,8 27.ti 27.t]

llI,2 27,f] 27,1] 27.ij

краевой
бюджет

федеральный
бюдrкет

отдел физкульryры и спорта
администрации
муниципального обраювания
город Армавир. МАУ СШ
(Аjьбатрос). МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
слортивной борьбе)

бl Заказ и распростанение
рекламной. информационхо-
погryляризирующей продукции

Bt lебюджетные

освещение в виде рекламы.
информациояно-
поIryляризирующей
прдукции отасли
(Физичесхая культура и
спорт) в муниц}iпальном
образовании город Армавир -

е менее l цтуки ежегодно в

20l9,202з годах

]().() ]().0l()(),() з0,0 lб,0 :l(),() з(),0

l(,,0 ]0,0 з(),() ]0,0 з0,0jюджет lбб.() з0,0

краевой
бюФкет

федеральный
бюдJ@т

оовещевие в вцце соlдlальной
рекламы отрдсли
(Физическая lryльтура и
СПОРD) В МУНИЦИПМЬНОМ
образованип город Армавир
на уличных носителях - нý
менее l штуки ежегодно

отдол физr.ультуры и спорта
администдции
муниципального образования
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатос), МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

6,2 Изгоювленис и размещение
социальной рекламы на уличньж

внебюджетныс

Задача Ns 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципzlльного образования город
Армавир

306l,I J200,9 3291,1 3383,1tltt625.3 210|1,2 29lili,2

]9t]t],] ]()б1,1 з2()0,9 з291,1 зз8з,1]
местный
бюджет

ll]625,3 2700,2

краевой
5юджет

федеральный

повышен е эффективности

улравленлlя отаслью
физической кryльIуры и
спорта

1 Основное мероприятие N! ?
(Управлен е развитием отрасли
(Физичесхая культура и спорD. в

]200.9 з291,1 :]зllз,1]Iti625,з 2100,z 2988,2 з()бl,I
2()99.2Vестный

5юджет
It]625.з

1.0*
29l]l],2 '1()()1.1 :]200,9 ]29l.] зз{lз,8

,7.1
обеспечение деятельности отдела

физкультуры и спорта
администрации муниципального
обрsзования mрод Армаsир краевой

бфджет

II

отдел физкультуры и спорта
администрации
муниципальноm образования
город Армавир

выполненис функциli
муниципальных органов

Основное мероприятие ffg 6
(Изготовление агиmционного
материала), в том числ€
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федсральный
бюджет

итого fillt91l.J l0]9J6.J lloo lJ_| l l7,1J9_.l lJ.ll]1,4 9l l5?.2 9l2]9.9
мсстный
бюджот 52tt677,5

lJl59],з
827I5,0 tl647з.() 95052,2 t)()ll l:1.4 9()()(l(). I

ll2з,9-
KpaeBoit
бюджет l4()]0,1.1] 222l(),I 4,129|),I ]()(]б5.1l ,]9()t)].] з4],8 ]4].8

федсральный
5юджет

фrr]кульryры ll сlюртакультуры и массOоого спорm в
части оплаты труда инструкmров
по спорту

* Расходы lla псполпенпе расходllьIх обязательств прошлых лег

Нача.льник отдела физкульryры и спорта администрации
муниципzшьного обрaвования город Армавир 4r С.В.Куликов(



обоснование
ресурсного обеспечения муниципЕrльной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕrпьном образовЕIнии город Армавир>

Приложение Jtlb 4
к Программе

В том.п,rсле Еа к:шитЕUIьные вложения:

* Расходы на исполнение расходrьпс обязательств проIIIJIьD( лет

Начальник отдела физкульryры
и спорта администрации муниципЕUIьного
образования город Армавир

,l

Годы

реЕrлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе источников финаясирования

федеральный
бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 6

2018 10з812,4 22219,| 81593,з

||2з,9* 172з,9,+

2079 130014,1 4,7299,| 827]^5,о

2020 1174з9,4 30965,8 8647з,6

2021 1з4|44,4 з9092,2 95052,2

2022 9715,7,2 з4з,8 9081з,4

202з 91249,9 з4з,8 90906,1

Всего по
Программе

б68941,3 |4026з,8 528677,5

Годы

реЕIJIизации

Объем финансироваrrия тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федера-пьный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

2018 22,7\о,4 18999,9 з59,7,4

113,]. *

z019 з98з9,7 з4289,8 5549,9

2020 з42з|,7 25000,0 92з|,7
2027 зз652,8 5912,8

2022
2о2з

Всего |збз47,4 \1|942,5 24404,9

С.В.Куликов
к

з9565,6



Приложение Nч5
к Программе

Информация об объеIсге кдIlтrаJБIIого стоительства

"МногофункrщоЕаJьЕatя спортивпо-итрокlя площадка в п. Заветнъй>

Основные техrтпко-экономические показатели по объекry

1 Направление инвестирования (цеrь осущестмения
бюджетьrх инвестrпrпй): строи:тельство, реконструкция,
в mм числе с элемешгами реставрашшr, техническое
trеDевооDчжение

1 Наименоваrтие муншlипаJIьЕого заказчrtка |отлел фrзкульryры и спорга администации

lмуниllилального образовавяя город Армавир

_з Наименование застройщик4 закiLзчика дел физкульryры и сIIорта адлlинистр lии
образования город Армавир

1 Мощность (трирост мощrости) объекта капитального
стоительств4 подлежащая вводу [oo,s 

м'

_i Срок ввода в эксшryатаrцпо объекга капrтгаьнопо
строительства r-

1 год

Объем финансового обеспечеrrия

Период реалнзацrи

202l
показатель

ИсIочник

финансирования
в тыс, руб. всего

предшествующий
период

2020

1 з .1 5 6

всего 4653,9 200,0 j4ýl q

федеральБIй
бюдкет

25з8"7
краевой
бюджет 25зЕ,7

местIшй
бюлкет 2,1|5,2 200,0 l9l5,2

иные
источIlики

200,0200,0

ф.пера.,lьlшй
бюджет

краевой
бюджет

200.0

обьем пнвестпцlй на
подготовку проекгной
докумеIrтаItr{и и проведение
июкецерЕьD( rтзыск шй илЕ
uриобретение прав на
испоJьзование тиловой
проекrной документаця}r,
прохождеЕие экспертизы

иные

4453,9всего

25з8,7
краевой
бюджет z5з8,7

I915,2 19l5,2
местIшй
бюджет

выполнение строительно_
моrrrажшп работ

иные
источвики

обший всего 465з,9 200,0 ,1,15з,9

смgтная сmш{ость
объекга
капитаIъного
строптельства (пря
наlJIиtIии

)rгверх(дешiой
проекгной
докумептацтп) или
предlолi аемая
(предельная) стоимость
объекга каш.rгального
стоите.JIьства

в том числе;

I

2

всего

местный l

бюджет | 200,0

445з,9 l I

федеральный lбюджеr 
l



фелерапьrшй
бюджет
краевой
бюджет 25з8,7 25з8,1

местшй
бюджет

,l]ý) 200,0 1915,2

иные
источItцки

в том числе;

объем инвестиций Еа
подготовку проекrной
докумеЕmцих и проведеIiие
инженерных изысканий и,.Iи

приобретение прав на
ислоьзование типовой
IIроекIной докумеЕтаlцп{,
прохождение экспертIIзы

всего 200,0 200,0

федераJьIшй
бюджет

I.таевой
бюджет

местный
бюджет 200,0 200,0

иные
источItики

выполнение строитеJIьцо-
моrтгажrъо< работ

всего 445з,9 445з,9

фелера.rьшй
бюджет
краевой
бюджет 25з8"7 25з8,7

местный
бюджет 191_5,2 l91_5,2

иные
источники

(предельIшй) объем
иIlвестш]ии,
предоставJlяемых на
реаrrrвациrо объекга
каIш{fi lльноп) стоI4теJIъства

Начальник отдела физкуJьтуры и спорта
а.цNIинистрации муниципZIJIьного образовalниJI
город Армавир J С.В.Куликов



Приложение Nоб
к Программе

Информачия об объеюе капитаJьного строительства
<Многофункrионшlьнм (комплексная) спортивно-игровirя площадка Еа территории

МБоУ СоШN19"

месп{ый
бюджет

Основные т€хЕико-экономи.tеские показатели по объекrу

Направпение швестирования (цель осуществлениrI
бюджетных иrвестиrшй): строительство, реконструхшtя,
в том числе с элементами реставрации. техническое
перевооружение

иTe;lbcTBo

2 Наш{еЕов fl{е муниципального заказчика физкультуры и спорта аJlминистрации
m образоваrшя город Армавир

НаимеЕование засlройrшrка физкультуры и спорта администр ци
образования город Армавир

1 Мошность (прирост мощlости) объекта капитального
стоцт€ьств4 подлех€цая ввоry

l000 м:

Срок ввода в эксплуатацrпо объекга капит:lJьного
стоггельства

год

Объем финансового обеспечения

Период реалt{заrши

202020l9 годвсеtо

источник
финансироваrшя в

тыс. руб.
показатель

).lз)

з80,0380,0всего

фед€ральIrый
бю.trх(ет

краевой
бюджет

380,0з80,0
местrшй
бюджет

иные
источники

Сметнм cToшrrocTb
обьекга
каIштальноm
строЕт€льства (при
нали[lии

угверждешrой
проепной
докумевтаrши) шпr
предlолагаемая
(цредеJьная) cтolп{ocтb
обьекта кап rrгального
строIfгельсткл
в том числе

всего

фдералышй
бюдл<ет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

объем иrвестиций на
подотовку проекгной
докумеЕrации t{ проведение
инжекерных изысканrd или
приобртеняе прав на
ис пользомние типовой
проекгIrой документацшr,
прохокдение экспертизы

з80,0з80,0всего

фелеральrшй
бюджgг
краевой
бюджет

выполнение строЕтельцо-
моrггажых работ

з80,0 380,0

l

5

I

I

I

I

I

I

I

I I

I



иные

обций
( предельrый) обьем
инвестиции,
предоставJIяgмых на

реаллзацlло объскга
каIштаJъного стоительства

всего з80,0 380,0

фдермьный
бюджет

краевои

местIfiй
бюджет 380,0 з80,0

иьtе
истоtIники

в том числе:

объем инвестиrшй на
подготовку проеrгной
доку меЕтащ{и и проведение
июкенерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекпtой докумеЕгашш,
прохождение экспертI{Jы

всего

фдераJьБ|й
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

иные
источники

выполнение стоительно-
монтажrrых работ

всего з80,0 з80,0

флеральtшй
бюдrкет

краевой
бюджет

местъlй
бюджет

з80,0 380,0

Начапьпик отдела физкультуры и спорта
ад{инистации муниципаJIьного образовff{ия
город Армавир _(/ С.В.Кулшов

иные
источники



Ипформачия об объекге капитiлJIьного стоитеJIьстм

"Стрlггельство многофункrшона.lьной спортивно-игровой IшощадGl в парке
<Городская рощаr>

Приложение }l! 7
к Программе

Основlше технико-экоЕомические показатели по объекry

1 [Iаправление ивестироваrоrя (челъ осуществпения
бюджепъrх Iп{вестиляй): стрlтге-lъство, реконструкtrия.
в том числе с элемеЕгirми реставрациц технIдIеское
перевооружение

) Наи]lrеновашrе муншIипiлльного зака)чика физкульт}?ы и спорта администрацtlи
образования город Армазир

з НаименоваIше застойцик4 заказчяка фrrзкульцры и спорта адt{инистрации
ького образоваrшя город Армавир

] Моtщосгь (прирос-т мопlности) обьекга кiшитального
строитеJьства поJцеж цzя вво.ry

1097 м'

) Срок ввода в эксплуатаrцшо обмкга капитального
стропIельства

19 mд

Объем финансового обеспечения

Период реfull{зации

20l9 годпериодвсего
ть]с. б.

источrrик
фшtапсироваrrия в

f1)1

4601,64601,6всего

фелеральtшй
бюджет

з000,0з000,0
юаевой
бюджет

160l,61(l0 I ,6
MecTIm й
бюджет

иные
источники

предельЕая) стоlд{ость

( при

стоимость

ичии
и

) taqи

капштzUIьного

в том числе

65,065,0всего

фелеральtшй
бюджст
краевой
бюджет

65,065,0
местныи
бюджет

шъIе
ИСТОЧНИКЕ

объем иrвестlдий на
подотовку проекfной
доýT tlеIflа]ши и
проведение июкенерньй
и-зысканий или
приобретешrе прав на
использов tие типовой
проекrцой документации,
прохоiкдение экспертизы

4_5з6,645з6,6всего

фдеральный
бюджет

з00(),0з000,0
краевой
бюджет

выполнение строительно-
моrггажных рабm

местБIй
бюджет l5з6,6 l5з6,6

I

f[оказатель

I

l

I

I

I

I



иные
источники

общt{й
(прелеьlшй) объем
инвестицuи,
цредоставJrяемю( Itzl

решrизацlло объек-а
к lитальною
строителютва

всего 4601,6 460r,6

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет з000,0 3000,0

местtшй
бюджет l60 t,6 1601,6

иные
ИСТОЧЕИКИ

в том числе

бъем иrвестиций на
по.щотовку проекгной
документацих и
проведение июкенерных
I{Jыскаяий или
приобретение прав на
исполъзова нfiе типовой
про€кrвой документац}ff ,

прохожденl{е экспертшы

всего 65,0 6_5,0

флералььlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 65,0 6_5,0

иные
исmчники

выполцеЕпе строt{теJIьно-
моЕгакных работ

всего 45з6,6 4536,6

фпермьrшй
бюджsт

краевой з000,0 з000,0

местныff l5з6,6 l5з6,6

пные
исюцlики

Начаьник отдела физкультуры и спорта
администiцtии муницип{IJIьного образоваIfl{я
город Армавир

/r/
<- С.В.Ку.гптков

l
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



Приложение Jtl! 8

к Прграtr,лrlе

Информачия об объекrе капmаJIьЕого стоитеJIьства

"МногофункционtlJIьная спортивно-игрвaц площа,ща в ст. Старая Стштицаr,

OcBoBtыe техrпко-экономшIеские показателп по объекrу

l Наrrравление инвестирования (цеь осуществления
бюджетlшх иrвестиlшй): сгроительство. реконструщия,
в том числе с элементами реставрации, TexHITIecKoe

перевооруженце

2- Наименованяе мF{lflIипапьного заказчика фrrзryльryры и спорта аJlминистдIи ц

нил,rша,rьного образования юрод Армавпр

Ндш,.tеноваЕие застойщика_ заказчика физкультlры и спорта адмюrистрацfи
ного образования город Армавир

.l Моцнось (прирост мочшrостп) объекта капитального
строитеьствз- поlцежашая вво,ry

l000 Mr

) Срок ввода в эксплуатаrцлю объекга капитальною
стоитеJъства

год

Объем финансового обеспечешrя

Период реалш]аlця

2020 юдпредшествующий
периодвсего

Источшrк

фшrансирования в
тыс. руб.

показатель

5]11

50,050,0всего

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местный
бюджет

иные
иqточники

сметная gгош*tость

объекга
к штальЕого
строrпельства (прп
нлIичии
)пверждеЕной
проекгной
докумеrггацци) и.шr

предполаmемая
(предельная) gr0имоgь
объекга каппгаьного
строит€льстм
в том числе

50,050,0всего

фелералышй
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местяыи
бюджет

иные
источннки

объем иrшестиtшй на
по]цотовку цроекгной
доку ментаlIли и
проведенне июкенерню(
изысканий или
приобретtrпrе прав на
использоваЕие типовой
проеmной докуменrацIш.
прохождение экспертизы

всего

федеральrшй
бюшкет

краевой

местlшй
бюдкЕт

выполнение строительно-
монтаrrсных работ

иные

обшпй всего 50,0 50,0

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I



фелеральrшй
бюджет

краевой
бюд)кет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проекtflой
документацЕи и
проведение июкенернык
изыскавId или
приобретение прав на
ис пользование типовой
проеюной документацlд.,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

флералышй
бюджgr
краевой
бюджет

меспшй
бюД)кет 50,0 50,0

иные
источники

вьшолнение строитеJIьно-
монгажньп< работ

всего

федераJrъный
бюджет

краевой
бюджет

местный

иные
истоtlники

(прелельlшй) объем
инвестиlши,
предоставляемых Еа

реали:зашию объекга
к IитiлльЕого
строитеJIьства

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
ад\,rинисц)ацIrи муЕиципrUIьного образования
город Армавир -r С.В.Куликов

I

I

I

I



Приложение Ne 9
к Программе

Информш_lия об объекге кшrитального строительстм

"МногофункrшопаJIьная спортивно-игрвая Ilлощадка в Северном микрорайоне>

OcHoBrъte техrтико-экономические показатели по объекry

l Направление ишестироваяия (цель осуществления
бюджетвых иrвестищrй): строrrrельgгво. реконструкция,
в том числе с элементirми респrврацди. Texнlflecl(oe
перевооружение

Н ft{еноваIrие муЕиIд]пал ьного заказчика лел фи,зкуrьryры и спорта irдr{иЕисФацшr
образования горол Армавир

Наименоваrпiе застройtщJка, захазчIла фIа,зкуьтуры и спорта адrrинистр ll,tи

rптципал ьного образоваtшя город ApMaBrp

.l Мощность (прирост моIшrости) объекта капятального
строитеJьствц по,Iцежащаrl вво.ry-

t000 м2

) Срок ввода в экспJryатацию объекrа каlIитального
строитеJIьсlва

020 юд

Объем финансового обеспечеrrия

Период реализации

предшествующий
цериодвсего

источrшк
фlшансирования в

тыс- руб.
похазатель

f.1
21

50,050,0всеfо

фелералььtй
бюджет

краевой
бюджет

50,0меспъlй
бюджет

иные
истоttники

сметная стоимость
объекга
капитitльIlого
строtттелъстм (при
наличии
утвержденной
проекrной
докуменгаш{и) или
предполагаемая
(прелел ьная) сюшrrость
объекга капигального
стронтеJIьства

50,050,0всего

фелералышй
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0меспяй
бюджет

иные
нсточцики

обьем иrвестиций на
подготовку про€кгной
документаIIии и
проведение инжеIrерньD(
Irзыскаtd или
приобретение прав на
использоваЕие типовой
проекtной докумекгащш,
прохожденЕе эI(сперт]fJы

всего

федеральный
бюдлrЕт

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

выполнение cTpoиTeJIьнo-
моЕгакных раfoт

иные
источникя

I

I

I

I

| 2020 юд I

I
I

I

I

I

I

l so,o I

в том числе:

I



обtдий
(предельБй) объем
иЕвестшшц
предоставJIяемъf,х Еа

реаплзацшо объекга
кап птаJlьного
стоптельства

всеfо 50,0 50,0

фдеральшrй
бюджет

краевой
бюджет

местнй
бюш(ет

50,0 50,0

иные
источttики

в том чt{сле

объем иrвестиrпй на
подготовку проекшой
ДОК}'r!tеЕТаЦИИ И
проведеЕие июкенерньD(
изыскашlй или
приобртение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

флеральlшй
бюдlсет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 5(),0

иные
источники

выполнение стронтельно-
моrrгажrшх работ

всего

фелерапьшIй
бюдтсеI

краевой
бюджет

меm}шй
бюдкет

иные
источники

Начапьrrик отдела фшкуJ]ътуры и спорта
а,Ф{иЕистр{щии муниципаJIьного образовд{ия
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

I

r/,)

I



Информачия об объекге кaшитального строитеJьства
..Строительство ма;rобюджетного спортивного комrrлекса по ул.Азовской, l 16"

Приложение No 10
к Прогршrме

950,0

объем шIвестиlшй
Ira поJгоювку
цроекгной
документации и
проведение
инженерньrх
и-JыскаЕлй или
приобретение прав
на ис пользование

1з58,0 408,0

Основrше техяико-экономические показатели по обьекг5r

1 Направленне иIвестироваrrия (цель осуществления
бюджетrых пвестичrd): строкrельство. реконструкция,
в том lшсле с элемептами р€ставраIцrи, техническое
перевооружение

HarтrelroBaниe муншlипаrъного заказqш(а лел фязкульцры и спорта администраlш}r
rпцилального образования гороп Армавир

Harirteltoвaниe застойщrfl(а, заказчика лел фи-зкуrъryры и спорта адtrиIrистраlшп
образоваI {я город Армавир

.1 Мощность (пркрост мощности) объекfir каIштаJIьного
qгронтел ьства_ поJцежащirя вводу

1 l52 м]

Срок ввода в эксrUryатацшо объекга капитальноfо
строительства

l9 юд

Объем фпкансового обеспечеrтия

Перкод реалнзаIци

2019 юдпредшествуюIщj й
период

20l8 юдвсего

показатель

исmчник
финанси-
рованIrя

в тыс руб.

65,17 зt

28294._5|74z9,2
всеfо

45123,1

федеральIfiй
бюджет

2523з,815999,9
краевой
бюджет 4l2зз,1

з060,7|429,з
местный
бюджет 4490,0

сметна.я стошr,lость
объекга
каIтитапьного
строит€льства (прп
наJIичии

).тверждешrой
проекIной
доý.меIfгации) или
предlолагаем:rя
(прелельнм)
стоимость объекга
капитального
строительстм

иные
источник]]

в том числе:

408,0lз58,0всего

федеральIый
бюджет

краевой

I

|5

строительство

I

950.0 
l

I

I

l

I
I



тяповоЙ проекгной
документаIцц
прохождение
экспертr{зы,
прпобретение
оборудоваtше и
инвентаря,
трirЕспортные
усJц/гЕ по доставке
оборудовашrя и
инвентаря

иные
источIlики

выпоJIнение
fiроrI€Jьно-
моrrгажньtх работ

всего 44з65,7 |1о21,2 2,7зц,5

фелера-пьtшй
бюджет

краевой
бюлжет

4Lzзз,,7 15999,9 252зз,8

местIшй
бюджет з132,0 102l,з 2L70,7

иные
исmqняки

обпшй
(предельБй)
объем иlвестшlии,
предоставляемы)(
на ремязацrtю
объекга
кыlятальвоfо
cтpoиTeJIьcTBzl

всего 45723,1 |7429,2 28294,5

федера,Iьный
бюджет
краевой
бюджет 412зз"7 ] ýqqq q 25zзз,8

месп{ый
бюджет

4490,0 1429,з з()60,7

иные
исючняк1.1

обьем швестпцпй
на подгоmвку
проеmной
доку меlIгаIци и
проведение
инжеяерню(
гзыск mй иJп
прпобрете ние прав
на испоJьзованяе
типовой проекгной
докуменrащи,
прохождение
экспертпзы,
приобретение
оборуломrпе и
инвентаря,

тавспортные
усJryгп по доставке
оборуловruпrя и
инвен]аря

всего 1358,0 408,0 950,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местtъIй
бюджет 1з58,0 408,0 950,0

иные
источп}iки

вылолнение 44з65,7 |7021,2 27з44,5

I

I

I

I

в том числе:

I

I



строительно_
MoHTa]i(HbD( работ

фдералькый
бюджет

краевой
бюджет 4723з,1 15999,9 252зз,8

местifiй
бюджет зlз2,0 102i,3 2J,10,7

иные
источflики))

Начальник отдела физкуJьтуры и спорта
адмиIrистрации муIlиципального образовФ{ия
город Арм.lвир С.В.Куликов

I
I

//
l



Приложение Nо 11

к Программе

Информачия об объеrге к:цIитzlJьного строитеJIьстм
оСтроительство мпогофlъкциона:ьной споlrтивпо-игровой площадюl с зоной ворка}т

в парке <Городскalя рощчD>

меспrый
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекгу

l Направление инвес-rЕров rя (цель осуществления
бюдrсетшх lшвестrщ.rй): стоит€льство, реконструкция,
в том чиqле с элемеЕтаIr{и реставрацииl техншlеское
перевооружение

2 наш,lенование мунпципаJьного зirказчика фязкульryры и спорта администр Iпи
ничипаьвою образования город Армавир

f{аименованхе застойrцикц закiiзчика лел фrзкульт5.ры и спорта администацдц
нrлчrпа.льного образования город Армавир

] MoruHocTb (приросг мощности) объекrа капитальноfо
стоитеJIьства подлежащilя вво,ry

1()97м2

f Срок ввода в экспцlатаццо объекга капита.lьноm
стоптеJьства

2021 юд

Объем фияансового обеспечения

Период реа,тIiзации

2021 mдвсего
пре,шествующий

период

источник
фияансированяя в

тыс, руб.
показатель

)_1зl 1

5\47,45|47,4всего

фдеральIшй
бюджет

29з4,029з4,0
краевой
бюджет

22\з,4221,з,4
меспъй
бюджет

иные
источцики

сметная стоимость
объекга
капитаJIьного
строигельства (прн
нiIJILlчия

утвержденной
проепЕой
локумекrачии) или
преlшолагаемая
(прелельная) cTornrocTb
обьекга калкгаJьною
строит€льства
в том числе:

всего

фелера.ltьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
псточники

объем инвестиц,rй на
подготовку проекгной
докум ентаlIии и
проведеЕце июкенерЕых
изыскаI {й или
приобретение прав на
испол ьзоваtше fiповой
проекгной документации,
прохожденне экспертI{Jы

5|47,45141,4всего

федералышй
бюджет

29з4,о29з4,()
краевой
бюджет

выполнение строитеJьно-
моrrrажьrх работ

221з..1 ?2|з,4

I

I I
I

I



иные
источники

обшй
(предеьБй) объем
l{нвестtrции,
предоставляемьD( на
реа;шзацrло объекга
к IптаJьного
стоЕr€льсша

всего 5147,4 51.17,.1

федеральный
бюджет

краевой
бюл;кет

29з4,0 29з4,0

местЕый
бюджет 221з,4 221,з,4

иные
источники

в том числе

объем швестиrцтй на
подготовку проекIной
документаtми п
проведение июкенерньп
rзысканий иJш
прибретение прав на
использоваItrtе типовой
проекIяой докумекrаID{и,
прохожJIенне экспертlfзы

всего

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

иные
источнпки

выполнешtе строцтельно-
мотп*ажньrх работ

всего 5|4,1,4 5\4,7,4

федеральный
бюджgг

краевой
бюджет 29з4,о 29з4,о

221з,4 221з,4

иные
источняки

Начшьник отдела физкультуры и спорта
ад{иЕистации муницrшаJIьного образовaшия
город Армавир

l/
С.В.КулIжов

I



Прилоlкепие }Ф 12
к Программе

Основнне технпко-экономшIеские показатели по объекry

l Направленпе швестирования (цель осуществления
бюджетrшх шrвестиций): строшельство, реконструкия.
в том числе с элемеЕгами реставрацrtи, техниtlеское
пер€вооружение

,|
Наrшеноваrлле муниципiUьного заказчика отдел физкультуры и спорта администрации

муниципальною образованrrя горол Армавир

з Наименование застройщика" заказчика лел физкульryры и спорта аlьlпнистр Iци
ного образования город Армавир

,l Мощность (шрирост мощности) объекIа капитаrъного
стоительства поJцежащм вво.ry

118з м2

Срок ввода в эксп,туатаIдо объекга капитального
стоительства

2020 год

Объем финансового обеспечеrшя

Период ремпзации

2020 годпредшествуюпцй
периодвсего

показатель
источlтик

финанснрования в
тыс, руб.

_5
.1

t 2

300,0з00,0всего

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

з00,0з00,0
меспшй
бюджс1

Сметная cTolпr.tocTb

объекга
каIштальноm
стролгел ьства (при
наJlиtIци

угверждешrой
проекгной
локум еrггаrдли) и,ти
предполагаемzu
( предельная) сmимость
объекта капи:гального
строЕтел ьства

иные
источникtt

в том числе

300,0з00,0всего

федеральIшй
бюджет

краевой
бrо пrкет

з00,0з00,0
меспъIй
бюджет

нные
источники

обьем иrвестиrшй ца
подготовку проеклrой
ДОКУlt,lеНТаЦДИ И

проведение пюкенернъD(
rзысканий иJц{

приобретенпе прав на
испоJьзование типовой
проекtной докумеЕгации,
прхоrцеIiие экспертк}ы

всеfо

федеральIшй
бюджет
краевой
бюджет

меспшй
бюдlr<ет

иные
источники

выполнение стронтельно-
моtп-ажньтх работ

общrй всего з00,0 з00,()

Информация об объекrе к:шЕтального стоительства
..Спортивньй комплекс с плавательЕым бассейном в северном микрорайоЕе>

5
I

I

I



фдеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет з00,0 300,0

иные
источники

в том числе:

объем иrвестrщrй на
подгоmвку проекгной
документаIци и
проведение июкенерных
изыскашцi илй
приобретение прав па
использомние типовой
проекгной доýпiеtIгацrи,
прохождение экспертизы

всего 300,0 з00,0

флермьtшй
бюджеI

краевой
бюджет

местIшй
бюджет з00,0 300,0

иные
псточнлки

выполнеЕие строитеJьно-
мопгажrых работ

всеfо

фдераJьный
бюджет

краевой
бюджет
местшй
бюджет

иные
источники

(предельюJй) объем
инвестиlцtrt,
предостirвпяемы)( на

реализащпо объекrа
кiшитаJIьною
стоитеJIьства

Нача,,lьник отдела физкуJьтуры и спорта
администрации муниципarльЕого образовalния
город Армавир .у С.В.Кчликов

I

I

I

l



Приложение Nч 1З

к Программе

объем швестиrцтй
на подIотовку
проекrной
доку},tеtггации и
проведение
иIDкенерньrх
изысканий или
приобретение прав
Еа испоJьзоваЕие
типовой проектной
док}ъ{ентiцIии!
прохо2(деЕие
экспертизы

Информация об объекге капита,.lьного строительства

"Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ кАльбатрос>

Основные технико-экономические показатели по объекгу

1 Направлеш.rе швестироваrтия (цель осуществления
бюджетных rдшестлщлй): сцrоrттельстъо, реконст}.кIIиJI,
в mм числе с элемеIrта}rи реставрации! техническое
пеt евоопчr(ение

2 Наиrr,rеноваrпле муниципilльного закiвчика

Ншдrrеновашае застойщик4 заказчнка |отлел физкуьтуры и спорта алминистации

[,"yrorrroar,r"o, 
о образования горол ApMaBllp

4 Мощность (прщlост мощности) объекта капитального
сIроительствц подлежащм вво,ry

45l 1 га

_) Срок ввода в эксшryатацrдо объекга капитаьною
сlроител ьства r,,

год

Объем финансового обеспечеrтия

Период реализдц{и

20l9 юд 2020 год 202l год 2022 rод 2023 год

показатель
Исmчrик

финансирован
ия в тыс. руб.

8 91 2 1 5 6 7

4700,0 ,1700,0всего

краевой
бюджет

4700,0
местIшй
бюджет 4700,0

Сметпая cTorдlocTb
объекга
каJтитальI]ого
строштельства (при
ЕzIлиtIии

утвержденной
проекIной
докумепrащли) и;пл

предполагаемм
( прелел ь нал)
стошrrость объеrсга
каlllит?lJьного
сц)оЕтеJьства

иные
источIlики

в том числе:

4700,0
всего

4700,0

краевой
бюджет

местный
бюджет 4700,0 4700,0

источttики

всего
предцест-
вующий
период

фелера,rьный
бюджет

федерапьrшй
бюджет



выполнеIJие
строительно-
монтакньrх работ

всеfо

федеральtшй
бюджет

краевой

местIшй
бюпжет
иные
источники

общ{й
(предеrьшlй)
объем иявестиции.
предоставJulемых
на реtrлизацию
объекга
капIlтачIьного
строительства

всего 4700,0 4700,0

краевой
бюшtсет

местный
бюджет

4700,0 4700,0

иные
источники

в том числе:

объем швестиrцтй
на подfотовку
IIроекrной
доц/меЕпttии и
проведение
ипженерньж
шыск шй или
приобретение прав
на использование
типовой проектной
документаlцц
прохождение
экспертI{зы

всего
4700,0

фелераьrrый
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 4700,0 4700,0

иые
источItики

выполнение
строЕтельно-
моrп,ажных работ

всего

фелершьrшй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет
иьlе
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муЕиципального образовдrия
город Армазир С.В.Куликов

I

федеральIшй
бюджет

4700,0



Приложение J,{Ъ 14
к Програ.мме

Основше техtшко-экономические показатели по объекгу

НаправJrение иiвестироваrтия (чель осуществлеция
бюджетlшх инвестшшй); стрlтгеlьство, peKoHcTpyшIIrJr,
в том чисJIе с элементаDrи рестiврацIщ техншIеское
перевооружение

строительство

2 Наrа-rенование му нилип:lJlьного заказчика отдел физкуJът}ты и спорта адмшrистрацш{
муниципапьного образования горол Армавир

з Наrдленоваrтие застройщика, закiвчика отдел фrзкуrьцры и спорта адмшrистаци
муниltипitльЕого образоваrтия горол Армазир

1 Мощность (прирост мощности) объекта каIитаJIьЕок)
строитеJьсrв4 подлежапlая вво.ry

l l52 м'

Срок ввода в эксшцlатацrло объекта кашrrаrьного
строитеJъства

2018 юд

Объем финансового обеспечения

Период реалI{заIшипоказатель исmчник
финансирования в

тыс, руб. всего
предшествуюший

период
2018

1 2 з 1

215,|всего 28914,4 286з9,з

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

275,1
местный
бюджет 8914,4 86з9,з

смgгная стоимость
объекга
капит:Iьного
строи:rельства (при
напичии
утвержденной
проекгной
доIryмеIггации) и,lи
предполагаемая
(предельная) стоrлr.rость
объекга капитаrьного
строительства

иные
источники

119,7всего 719,7

федеральны й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 1 l9,7 779,7

объем иrшестдпш1 на
подготовку проекп{ой
докумеЕтации и проведение
rtюKeEepнbD( I{Jыскаштй или
приобретение прав на
использование типовой
проекпrой документацIш{,
прохождение экспертII]ы

иные
источники

всего 28794"7 28519,6 275,1

федералышй
бюпжет
краевой 20000,0 20000,0

27 5,1меспшй
бrопжел

8794,7 8519,6

выполнение cтpoиTeJlьнo-
мокrажrъш работ

иные

обций 28914,4 286з9,з 27 5,1

Илформация об объекIе каrrитаJьного сц)оительства
(Строительство малобюджетного спортивяою комплекса rrо ул. Офицерской, 59

в п.ЗазетньЙ г. Армавир

5

5

в том числе:

всего



федершьБIй
бюджет

краевой
бюлжет

20000,0 20000,0

местIшй
бюджет 8914,4 86з9,з 275,|

иные
источники

в том числе

объем инвестишцi на
подготовку проекгIrой
доку},rентаtшл и проведеЕие
инженерных изыск :i или
приобретение прав Еа
использоваЕие типовой
проекпrой доц.меЕгации,
прохождеIrие экспертизы

всего 719,7 7|9,7

федерапьrшй
бюддtет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

719,1 119,7

иные
источники

выполнение стоительно-
моlrгаr<rшп работ

всеfо z8794,7 28519,6 275,1

феперагьшIй
бюджет

краевой
бюджет 200ш,0 20000,0

местныи
бюджет 8194,1 8519,6 215,1

иные
источники

(rrреде]ьIшй) объем
иIiвестшц{иl

предоставляемых на

реал}зацшо объекrа
капитального строительства

Начапьник отдела физкульт}?ы и спорта
ад!,lинистрации муЕйципaulьного образоваIrия
город Армавир С.В.Куликов

I

о



Приложение J,{Ъ 15

к Программе

Информачия об объекге каrrитального стоительства
<Усцrойство многофункциона;rьной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут на территории, ограяиченной уJшц:l}{и Тургеневц Урицкого, Софьи Перовской.

Луначаркогоо

Основrше технико-экономические показатели по объекry

Наuравление иrвестирования (цель осуществления
бюджетrъrх иrrвестичий): строительство. реконстукция.
в том числе с элементамп реставрации. техническое
перевоору)ение

сто лтгел ьство

) Наlдrrенование муниципilJьного заказч ика отлел фrrзкульryры и спорта а,дминистрации
муниципаль нопо образовання город Армавпр

Наrпrенование застройlцика заказчика отлел фнзкульryры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир

1 Мощность (прирост мощности) объекта каmлтilльного
стоrтеJI ьства поJlлежаrцм ввод)_'

i l52 Mr

_) Срок ввола в эксrrrryатацlдо объекга капкгального
стоитепьства

20l Е юл

Объем финансового обеспечения

Периол рализаtлли

20l8
показатель

Источник
финансирования в

тыс. руб. всего
предшествующrй

период

з _1 :l1

всего 1052"7 4о52,7

фелеральrшй
бюд;кет

краевой
бюджет 22,75.8 227_5.t]

|,7,76,9
местt{ый
бюджет

сметная стоlцдость
объекга
кiшипUIьЕого
строЕIельства (при
цапичии

утверждешrой
проеmной
доку менгаlши) или
пр€дполагаемая
(прелеrъная) cTorпrocTb
объекга кашггдьного
стоительства

иные
источники

в том числе:

всего 78,0 78,0

фелеральны й

бюджет
краевой
бюджет

78,0 7t],0
местный
бюджет

иные
источники

всего з97 4,7 з9,7 4,7

феlера,rьrый
бюджет

2275,8краевой 2275,8

местшй l69ti,9l698,9

выполнение стоитеJьtlо-
монтажrъоt работ

иные

I

з

I

I

I

| ,rru,n

I

I

объем инвестиций на
подготовку проекIной
докумеIlтации и
проведеIlие шDкенерых
I,lзыскаш]й или
приобретение прав на
использование тlлповой
проекrЕой док}.меЕrации,
прохождение экспертIllы



обlций
( прелельный) объем
инвестиции,
предоставJIяемых на

реа.лrвачrшо объекта
кzшитilльного
стоI{тельства

всего 4052,7 4052,7

фелеральный
бюджет

краевой 22,75,8

местный
1,7,76,9 1"7,76,9

иные

в том числе:

объем lдшестиrоrй на
подготовку проекпlой
документаIши и
проведение иIlженершх
шысканий или
приобретение прав на
испоJъзоваЕие типовой
проекгной докумеЕга[ии,
прохождение экспертlrзы

всего 78,0 78,0

фдеральБlй
бюмет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 78,0 7ti,0

иЕы€
источнrки

выполнение строштеJьно_
монгажrшх работ

всего

ф.перапьшIй
бюджет 39,7 4,7 з914,7

краевой
бкrляrет
местIшй ,r?< е

иные
иqточникя

l698,9 1698,9

Начатьника отдела физкуJьтуры и спорта
адr{шrистрации муниципаJIьного образования
город Армalвир С.В.Куликов

I

I

I

I
I

I zz-ls,B

I

I



Информадия об объеюе кiшитzIJьного стоитеJIьства
<Ус,гройство многофуЕкционаJтьной спортивно-игровой площадки в г.Армarвире по

ул.Советской Армии межд/ домами 2Iб и2|811'"

Приложение М 16
к Программе

общий
(прелельrшй) объем

Основrше технико-экономические показатели по объекry

1 Направ.пение иrвестироваrтия (цель осуществления
бюджетньж ицвестшцшi) : строrтгельство, реконструкция!
в том числе с элемеЕтitми реставрдIии, техЕиtIеское
перевооружение

оитеJьство

2 Наименоваrцае м)лrиципального закlвчика дел флrзкультlры и спорта а,дминистрации
образования город Армавир

Наrд'rеноваrrие застройщика заказчика |отлел физкульryры и спорта администрации

lмуниципапьного образования горол Армавир

4 Мощrость (прирост моrцностф объекта капитального
строительств4 подлежащш вводу

7j )м

) Срок ввода в эксшryатацию объекга каIIитмьIIого
строитеJIьства r,

18 юд

Объем фипансового обесцечения

Периол реаlrизачиипоказатеrть

всего
предшеств},Iощий

период
2018

f2

1,19.0всеfо з249,1 3100,4

фелера,rьный
бюджет

краевой
бюджет 1578,3 1578,з

меспшй
бюджет 1671,1 1522.1 149,0

сметная стоlдrlость
объекга
каIштаьного
cTpoI{leJIьcTBa (при
нzlличии
утверх(Дешrой
trроекгной
докумеЕгаlши) или
предIIолагаемiur
(предельнм) стоимость
объекга кашлтального
стоитеJъства

иные
источники

всего з9,6 з9,6

федера,.rьIшй
бюджет

k?аевой
бюджет

местный
бюджет 39,6 з9,6

объем инвестиций на
подютовку проеmной
докумеЕт ши и проведеЕие
инженерньD( дзыск {ий лUrи

приобретение прав rra
использованле тшIовой
проекп:ой локумеrrгаrцли,
прохождение эксцертизы

иные
источники

всеfо з209,8 з060,8 149,0

федераJьIшй
бюлжет
краевой 1578,з 1578,з

местIшй
бrо пяtел

16з1,5 1482,5 149,0

выполнение сцlоитеJIьно-
моrrгажtъrх работ

всего
зz49,4 з100,,1 149,0

Исmчник
финансирования в

тыс. руб.

в том числе:

иные I



фепершьlшй
бюджет

краевой
бюджет 157ij,з r578,з

местный
бюджет 1,677,1 1,522,| 149,0

иные

в том числе;

объем илвестиций Еа
подIоmвку tlроекпrой
докумеЕтации и проведение
кнженерньц r{3ыск ]й или
приобрете ние прав на
использование типовой
проекrной доrryментации,
прохождение экспертизы

всего з9,6 з9,б

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

месflый
бюлжет

з9,6 з9,6

иные
источники

выполнение cтoпTeJlbнo-
моrп,ажlъгх работ

всего з209,8 з060,8 149,0

феаеральrrый
бюджет

краевой
бюджет 1578,з 1578,з

местIшй
бюджет 1бз1,5 1482,5 l49,0

иные
источники

инвестяilии.
предоставJUIемьD( на
реа,rизацлто объекта
капитilльного строительства

Нача,чьник отдела физкультуры и спорта
а.щ,rинистрации муницип{IJIьного образования
город Армавир й

ч*_J
С.В.Куrплков



Приложеrме J,,lЪ 17
к Программе

Информация об объеrсrе капитаlьного строительства

"капитапьньй ремонт стадиона в п. Щентральной уса,цьбы совхоза <восток>

Осповrrые техлико-экономические показатели по объекry

Направrrеrтие иrвестирования (цель осуществленIiJI
бюджетных rдвестrдtий): строrттельство, реконструкцIлJI,
в том числе с элемеЕтами рестitврации, TexltшIecкoe
перевооружеIrие

строительство

2 отлел фнзкультуры и спорта адмшrистрации
муницяпальною образования город Армавир

НаL{енование застройщих4 закiLзчика отлел физкульцры и спорта ад\{шrистрации
мунициrrа,,lьного образоваrлая город Армавир

1 Мощrость (прпрост мощности) объекта капитальною
строитеjrьства- подIежащм вво,Ф.'

12805 м]

f Срок ввода в эксшryатацrло объекга катпrrапьноrо
строит€льства

2021 год

Объем фrлrансового обеспечения

Период реалI{Jации

2021,

показатель
Исючrтик

финансироваrтия в
тыс, руб. всего

предшествуощий
период

2 1 J
150,0 50,0 100,0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюмет

местный
бюджет i50,0 50,0 100,0

сметная стоимость
объекга
каIшIIIJъноfо
стоIrг€льства (лри
ЕiIличии

утверждендой
проекгной
докумеЕгации) ILTr
предIlолагаема,
(предельная) стоимость
объекта каплггал ьного
сц)оI{тельства

иные
источцики

100,0всеfо l50,c) 50,0

федеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

100,0
местный
бюджет 150,0 50,0

объем иtвестш-шй на
подfотовку проекпrой
доý.ментаtци и проведеIlие
июкенерных изысканий ьlи
приобретешле праз на
испоJБзование тнповой
IIроекгной документации,
прохождение эксперти,lы

иIlые
источники

фелершrьrшй
бюджgг

ктаевой
бюджет

местЕый
бюд;кет

выполIlецие строительно-
моrгrажьrх работ

иные
источники

Наименование мушпrr.rп?шьного закllзчика

з

всего

I

в том числе:

всего



общий
(прелоrьrшй) обьем
иIiвестиIlии,
предоспtвJIяемьп на

реа.ли,заrцшо объекrа
к IипIJIьного стоитеJIьства

вс€го 150,0 50,0 100,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй 150,0 50,0 100,0

иЕые
источIlики

объем иrвестиrштй на
подIотовку проекпtой
докумеЕтации и проведение
июкеЕерных IвыскаЕий илп
приобретеrтие прав на
использованне тиловой
проекгной докумеЕтащtr{,
прохождение экспертизы

всего 1_50,0 50,0 100,0

фелеральшlй
бюджет

краевои
бюджет

местIшй
бкlпжет

150,0 50,0 100,0

иные
источItики

всего

фелерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет
местIшй
бюджет

иные
источники

Начаьник отдела физкуJьтуры и спорта
администации муниципuUIьного образования
город Армавир С.В.Кчликов

в том числе:

выполнение строитеJьно-
моlп,аr<rшо< работ

/1,|
\



Приложение Nл 18
к Программе

основные техrдлко-экономиtIескIе показатели по объекгJr

1 Направление швестироваrтия (чель осуществJIения
бюджетIъIх ивлестиций); строI,rгельство, реконструкция.
в том чис.ле с элементами ресlаврации, TexHI{tIecKoe
перевооружеЕие

сlроI,tтельство

2 Наименоваrпле муниципальноfо заказчика отдел фrзкуrьryры и спорта адIttинt{страции
муншIипаJьного образования горол Армавир

отлел фrзку,,lьцры и спорта администрации
муншIипаJIьного образования юрол Армавир

,1 Мощrость (прирост мощности) объекm капитllJIъного
cTpoцTeJIьcTB4 подлежащая вводу

1152 м'

Срок ввода в эксrrпуатацrдо объеrсга капитalльного
стоительства

2021 юд

Объем фикансового обесцечевля

Период реали,з цrиисточних
финансироваrтия в

тыс. руб.
всего

предшествующий
период

2021

52

50,0всего 50,0

федера,rьlшй
бюджет

краевой
бюджет

50,0
местIшй
бюджет 50,0

сметная стошr.rость
объекга
кzшlипlJьIlого
строительства (при
Ечlичии

утвержденной
проекгной
доцтrеrrгаrщи) ппл
предолагаемiul
(предеrьная) cTonrocTb
объеrсга капиталъноm
строит€льства

иныо
источники

в том числе

всего 50,0 50,0

федера,.lьБIй
бюджет

краевой
бюджет

меспъIй
бюджет 50,0 50,0

объем инвестиций Еа
подютовку проекгной
док}ъ{еIrт ии и проведеЕие
июкеперЕьrх изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацшr,
прохох(децие экспертизы

иные
источники

всего

фелеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

выполнение строитеJьно-
мокгажшrх работ

иные
источники

Информадия об объекте капитальЕого стоитеJIьства
<Ма,rобюджетньй спортивньй комплекс дJuI занятий легкой атлетикой>

з Наименоваrлле застройщика, заказчика

_5

ПоказатеJь

4

I



обший
( прелельrшй) объем
инвестиllиI4
предоставJurемых на
реа.лизачлпо объекта
кi lиftlJьItого стоитеJIьства

всего 50,0 50,0

федераrышй
бюджет

краевой
бюджет

местный 50,0 50,0

иные
источники

в том числе:

объем иrвестиrцлй на
подготовку проекIной
докумеЕтации и проведение
июкеIlерньж изысканий Iдlи
приобретение прав на
использованне тнповой
проекгной документацш,
прохождение экспертизы

всеfо 50,0 50,0

федера,,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выполнение стоитеJIьно-
моrrгал<rъп< работ федера,ъrшй

бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

иные
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
адt{инистрации муЕиципального образования
город Армавир С.В.Куrппсов

всего

l



Приложение Nя 19
к Программе

Информация об объекге капитального сц)оительства
,.Сцlоительство центра единоборство

Основrrые техшшо-экоItомические показатели по объекгу

1 Направление инвестироваrп-rя (uerb осуществлениJl
бюдх(еп{ых иfiвес-rиций): строитеJьство, реконструкцrя,
в том числе с элемеЕтами реставраIlи]], TexниtIecкoe
перевооружение

2 Наименоваrше муЕиIшпапьпого закaLзчика |отлел фпзкуьцры и слорта ФIминистрации

|r"8нlшлlпа-льного 
образования город Армавир

Наимевованле застройщик4 заказчика

4 Мощность (прпрост мощIrости) объекта каIIитilJьного
сrроитеJьств4 подлежащirя вво.ry

109 м2

) Срок ввода в эксптryатацшо объекга капитального
строитеJIьства

|zo

l

21 юд

Объем финансового обеспечеrтия

Период реализации

20l9 год 2020 год

2021 годпоказатель
Источшлк

фшrансироваrшя в
тыс. руб. всего

предцес-
твуюций
период

2 ,1 5 6

]7551.7 2{i5()1_7всего 5]50з,4 15t1.0

федерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет

jil()(]t],() 2.iO(t0,{l

меспшй
бюджет 450з.4 .15tj,0 2_,{_51.7 l*s () i _7

Сметная стоIпr{ость
объекrа
капитitJъного
строrrельства (при
нЕlличии

утвержденной
проекгной
документации) или
IIредполага9мая
(предеrьная)
cTolцrrocTb объекга
каIштаlJьного

иные
источники

в том числе;

1510,{] 46(),0всего 2,t]0,0 4_;(j.{l

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 24:0,t] 450.0 1_5 10.( ) 460.0

объем швестlдцтй на
подгоmвку IIроекIной
докумешаrми и
проведение
июкеIlерных
шыск fй или
приобретеrше прав на
испоJIьзование
типовой проектЕой
доц,}rеЕта]lии,
прохождение
экспертl{lы

иные
источники

всего jj{}Б_].:l ,],(.ll,7 1601| . ;j

федеральный
бюджет

краевой
бюджет _s{)()(](),(} 2_;0{ {].{l 2 j0{l0_(l

выполнение
строительно-
моrrгажных работ

:(}Sз,.} 104l.? l(141.1

строительство

ll



цные
источники

общий
(прелельный) объем
инвестици-лц
предосIавляемьж на

реализацию объекга
к: lипlJьного
стоитеJьства

всего 5450з,4 450,0 27557,7 265о7,7

федера;rьrшй
бюджет

краевой
бюджет 50000,0 250ш,0 25000,0

местный
бюджет

150з,4 4_50,0 )ýil 7 1501,7

иIlые
источttики

в том числе:

объем иlвестиrцrй на
подготовку проекгной
доч/меЕтаrии и
проведение
инженерньIх
I{зыск шй или
приобретеrтие прав на
испоJIьзование
типовой цроектIiой
докумеЕтаIцли,
прохождение
экспертшзы

всего
212о,о 450,0 1510,0 460,0

фелерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет

меgпшй
бюджет 242о,о ,l50,0 1510,0 460,0

иные
ltсmчники

выполнеIlие
cтporтeJlьнo-
моrп-ажtъrх работ

всего 5208з,4 26о41,,7 2,6о4|,7

федераъный
бюджqт

краевой
бюджет 50000,0 25000,0 25000,0

местIшй
бюджет

208з,4 704\,7 1041,7

иные
источники

Начальник отдела физкуJьтуры и спорта
аФ{инисц)ации муниципального образов rия
город Армавир ц/ С.В.Куrггrков



Приложение Nч 20
к Программе

Ипформадия об объекге кшrита.rьного строитеJIьства
..Сцlоительство ма,тобюджетного спортивIIого комrrлекса по ул. Азовской, 1 14

в г.Армавире>

Основrrые технико-экономические показатели по объекry

1 Направление иrrвестироваIrия (цель осуществления
бюджетrътх иrтвестиций): строtгтельство, реконструшц.rя,
в юм числе с элементами респrврации, Te)(HиIIecKoe
перевоорух(ение

НаимеЕование муниципаJьного заказчика отдел фrзкультуры и спорта админист ц{и
муниIрIпаJIьIIого образовашrя горол Армавир

HarдleHoBarдle застойщ{к4 заказчика отлел физкульryры и спорm адt{шrистрации
муни ципilJIьного образоваtпля горол Армавир

4 1152 Mr

Срок ввода в экспrryатацию объекга каrrrгаrьного
стоит€JIьства

2020 год

Объем финансового обеспечеrпrя

Период реализаIши

2020 годвсего
прелшествующий

период
20l9 год

Показате,Iь
исmчник

финансированля в
тыс_ руб.

f 61 2

1000,01000,0всего

федера,rьный
бюджет

краевой
бюджет

1000,0
местtшй
бюджет 10()0,0

Сметная cTor+rocTb
объекта
капштzlльпого
стоIпельства (при
наличии
утверждешrой
IIроекIной
,покlъ,rеrгтащ.rи) и,тr
пре/цIолагаемая
(предеlьная)
стоимость объекга
капитаJIьного
строI{теJIьства

иные
источники

в том числе

l000,0всеfо 1000,0

фелерагьшIй
бюджет

краевой
бюдхет

1000,0
местIшй
бюджет 1000,0

объем иrтвестиrчтй на
по,шотовку проекгной
докумеЕтаIши и
цроведение
июкенерных
I{зыскашлй и,тл
приобретение прав на
испоJьзоваlЕие
типовой проектной
документаIЕlи,
прохождеЕие
экспертизы

иные
источItики

всего

федералъшrй
бюджет

выполнение
строI{т€JIьно_
мотrт,ажrъо< работ

аевои
дхет

стронтельство

2

Мощность (прирост мощности) объекта капитаJьною
строительстваl подлежащая вводу

5



местный
бюджет

иные
исmчники

общий
([реде,lьный) объем
инвестициц
предоспtвJIяемьж на
реагпваrцшо объекга
каIитаJIьного
стоительства

всего 1000,0 1000,0

фелера:ъrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

1000,0 1000,0

иЕые
исmчники

объем инвестишлй на
подгоmвку проекrной
документ ции
проведецие
июкеЕерньD(
ИЗЫСК IЙ ИЛИ

приобретение rrpaB на
испоJьзование
типовой проектной
документации,
прохожд9ние
экспертшы

всеfо
1000,0 1000,0

фелеральrrый
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 1000,0 1()0(),0

иные
источники

всего

фелера;ьrшй
бюджет

hраевой
бюджет

местIшй
бюджет
иные
источники>

Нача,тьник отдела физкуJьцры и спорта
ад\,rинисц)ации муЕиципмьIlого образовшIия
город Армавир .у

/
С.В.Кчликов

в том числе:

выполIlеIlие
строитеJIьЕо_
моrггажrъrх работ

I

I



Приложение NЬ21
к Программе

Информация об объекте капитаJIьного строитеJIьства
..Строитеlъство многофункциона-пъной спортивно-игровой площадки

в сквере по ул.Маркова"

Основrrые техшако-экономические показатели по объекгу

1 Направление иlвестироваrтия (чель осуществления
бюджетrъп< rшестшцш1): строlтгельство, реконструкцlrl,
в том числе с элемецтitми реставрiulии, техническое
перевоорух(ение

строитеJIьство

2 Наrт,,rеноваrтие муниципtlльного закiвчика отдел фrвкульryры и спорта а.lц,lшtистрацItи
муниlдшпдьного образования fород Армавир

J Наименоваrтие застройщнка, заказчика отдел фrвкультуры и спорта администраllии
муншцпilJьного образоваrшя горол Армавир

1 1097 м2

Срок ввода в эксп-луатацию объекга катшT апьного

сц)оцтеJIьства
2020 год

Объем финансового обеспечешая

Период ре&.]изацих
показатеrть

предшеств},Iощ{й
период

20l9 гOд 2020 год

Исmчrтик
финансирования в

тыс. руб.

з 4 ) 6

51,0всего 5 t,0

федера.лышй
бюджет

краевой
бюджет

местшй
бюджет 51,0 51,0

сметная стошrrоgть
объекта
капитального
строIтrельства (при
н?шиtlии

угверждеI rой
проекгной
док},]r{еIтгац-rи) или
[редлолilга€мм
(прелельная)
стоимость объекта
каIштzшьного
сlроительства

иные
источIlики

в том числе

51,0всего 51,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюдкет

местIшй
бюджет 51,0 51,0

объем инвестиrдrй на
подоmвку проекгной
ДОКr']trеЕТаЦИИ И
дроведение
июкеIlерных
изысканий и,lи
приобретение прав на
испоJьзование
типовой проекп{ой
докуменппцrи.
прохождеЕие
экспертизы

иЕые
источники

всего

федеральIшй
бюджет

выполнение
строитеJьно-
монгажrъо< работ

ои

l5

Мощlость (прирост мощности) объекта капитZIJIъного
стоительства, подлежащм вводу

всего

2



местЕый
бюджет

I,lные

Ilсточники

обlций
([редельIъй) обьем
иItвестиции,
предоставJUIемых Еа
реализацшо объекта
капитilJъного
сц)оитеJьства

всего 51,0 51,0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

51,0 51,0

иные
источники

в том числе

объем инвестиций Еа
подготовку проекгной
документации и
проведение
ин]кенерных
изыска iй иJшл

приобретеrrие праз на
испоJIьзовtlние
типовой проектной
документации,
прохождение
экслертизы

всего
51,0 51,0

фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 51,0 51,0

иные
источники

выполнение
строительно-
моrттажrъгх работ

всего

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источники))

Начаьник отдела физкультуры и спорта
админисц)ации муниципаJIьного образованйя
город Армавир

ц<-J С.В.Кчликов


