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заместитеJIя гл€rвы муЕиципаJIьног
5. ПостаrrовлеЕие вступает в

Глава мупиципшIьного образов
горол Армавир

al tllr ta

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

}lъ
г Армавир

О внесенвп цзмененпй в постановлеЕпе администрацип мунпципального
образовавия город Дрмавир от 3 окгября 2017 года Л! 20б5

<Об угверlменпи муппцппальной программы
<<Развптне физшческой кульryры и спорта

в мунпцппальном образовании город Армавир>

В целлr раjrвития физической куJьтуры и спорта в муниципЕIльном
образовании город Армавир, в соответствии с Федера.гrьным законом от 4
ДеКабРя 2007 года Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>, Федера-ьным зЕlконом от б октября 2003 года N9 1Зl-ФЗ (Об
общих приЕципах организации местного самоупрЕlвления в Российской
Федерации>, Законом Красноларского крzц от 10 мая 20l l года М 2223-КЗ (О
физической IvJbтype и спорте в КрасЕодарском крае) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести Езменения в постrlIIовление админис,грации муниципаJIьного
образования город Армавир от 3 октября 2017 года Ns 2065 <Об утверждении
м)rЕицип€rJьной программы кРазвитие физической культуры и спорта в
м)rницип€rJьIrом образовании город Армавир>, изложив приложение к
постЕlновлеЕию в Еовой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим сиJIу постановление админийрации
}rуниципЕuьIIого обрщованl.rя город Армавир от 22ноября 2019 года Ns 2175 "О
вIlесеЕии пзменеrшй в постановление администрации л"r)дlиципаJIьного
образования город Армавир от 3 оIсгября 2017 rода Ng 2065 <Об утверхrдении
!fуниципльЕой программы (Развитие физической культуры и спорта в
муЕиципаJьЕом образовапии город Армавир>.

З. Сектору информационЕьгх те)GIологий администрации лчfJaЕиIрtпального
образоватrия город Армавир (Степовой) разместить настоflцее постЕlЕовление
на официальном сайте администрации муницип€шьного образования город
Армавир www.агmаwiт. в сети (Интернет).

4. KoHTporb за выполнением Еастоящего постановления возложить на
ооб горол Армавир С.В.(Dролова.

со о подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению ад\,lинисliрации

муницип€шьного образования
город Армавир

о"| /S, /J ,nD/0 Ns /_rсз

(ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щнА
ПОСТZlНОВЛеНИеМ аД,rИНИС'IРаЦИИ

муницип€rльного обр€воваIrия
город АрмЕlвир

от 03.10.2017г. Ns 2065
(в редакции постaIновления

администрации муницип€lльного
образования город Армавир

o"r /а, /;. Аа9Ns,Jэоз )

Муниципал ьная программа
<<Развптие фнзической культуры и спорта

в муницппальном образованип город Армавпр>

Паспорт
муницип€шьной программы

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

Наименование Программы муниципальнм программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципчrльном образовании город
Армавир> (далее - Программа)

Основание для разработки Фелеральный закон от б октября
200З года Ns l3 l -ФЗ <Об общих
принципах орг€rнизации местного
сzrмоуправления в Российской
Федерачии>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года Ns З29-ФЗ <О физической
KyJbType и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Ns 204
<О национа.пьных цеJLD( и
сlратегических задачЕrх рд}вития
Российской Федерации на период до

I
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2024 годы>;

Закон Краснодарского края от l0 мая
20l l года Ns 222з-КЗ <о физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае);
постановлеЕие главы админист:щии
(губернатора) Краснодарского кр€rя

от 12 октября 2015 года Ns962 <<Об

утверждеIrии государственной
прогр alJ\{мы Краснодарского крм
<Развитие физической культуры и
спорта>

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муниципального
образования город Армавир

Участники Программы управление образования
админис,!рации муниципальЕого
образования город Армавир

Подпрограммы муниципа.ltьной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрогр€lмм не предусмотрены
Щели Программы создание условий для развития

физической культуры и массового
спорта на территории
муниципzшьного образования город
Армавир

Задачи Программы материЕrльное обеспечение
спортивных сборньтх команд и
муниципЕIльных учреждений
муниципЕrльного образования город
Армавир;

рл}витие спортивной
инфраструкryры в рЕвJIиllных
микрорайонах города, а также

укрепление материЕuьно-
технической базы муниципальных

физкульryрно-спортивных
учреждений;

создЕIние условий дrа
привлечения специ€rлистов в области

физической культуры и спорта;
организация

МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ

спортивных
физкульryрньrх

проведения
официальных

мероприятий и
мероприятий,

направленных, в том числе, на

I



р€ввитие шкоJьного спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJUIризация физкультуры и
спорта среди различных групп
населениJI;

координЕlIIия деятельности и
обеспечение взммодействия всех
спортивItых у{реждений и
организаций муниципЕrльного
образования город Армавир;

оказание качественIlьн
муниципаJьных услуг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
и спорта

Перечень целевых показателей
Программы

J

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

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

доля грЕIждан, систематически
занимающихся физической
кульryрой и спортом;

доля обуrающихся,
систематически зalнимЕtющихся

физической кульryрой и спортом, в
общей численности обучающихся;

количество специалистов,
привлеченньtх в отрасль
<Физическая культура и спорт);

удельный вес населеЕия,
принявшего участие в спортивно-
массовьгх мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численЕости Еаселения в
муницип€IJьном образоваrrии город
Армавир;

доля спортсменов, заIIявших
призовые места на официальных
соревнов€lни-D(, в общей численности
спортсменов, командированньrх дJlя

Jластия в соревIrованиях;
количество подготовленных

агитационных иzшов

I
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Приоритетные проекты и (или)
п о ]\{ы

эффективность реализации
мероприятий муниципальной
программы <Развитие физической
культ)фы и спорта в муниципальном
образовании город Армавир>;

удельЕый вес детей и
подростков, заЕимающихся в
муниципаIьных учрежденил(
отрасли <Физическая культура п
спор,г>;

доJIя занимающихся по
программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной
приIIаjлежности tРизической
КУЛЬТ)-РЫ E l:пОРТа;

IIспоjIIIение \{унltципальных
заданий }пФежJенияп{u, }ункшии и
п оJIноNIотп{я )4IреДитеJi.:r ; ,]ТНоШ€НItП

которых выполняет отдел

физку,льп,ры i,: спорта
алмttнItстрации муниuипального
о азоц?ё I]д _|_sррд4р., 4 

qP 
]1 р

не предусмотрены

из l]kix:

| средсrва L{естноl,J бtэджgта -
53052?,5 тыс. руб., ь fом числе по

i годам:
, 2018 - 8l59j,З тыс. руб.,
l I|2З,9* тыс. руб.;
, 2'r. lS Б45,j7,0 тыс. p.yJ.;
, 2025 - 56,17.],6 ты;. руб.;

2i)2l - 95052,2 тыс, руб.;1 2022 - 90813.4 тыс. рчб.;
2U2з_- 9)0qo6,] тыс. руб.;

' средства iФаевого бiод кета -
9026З,*i rыс. рr,б.,

з 'г')lJi Числе по гоДаМ.
, z'.0l В - ?,221 9 ,i тb; i,j. р) l_ . ,

.,Ul-] +729\i,l тыс. r,,,ii.;
I il1;](} _5965.В тыс. руб.;

;'-_j-l |1092 )т,_э :-,1--.;,, '2о'22 - j4з,t{,гыс py(-l.;

Этапы и сроки реализаuии Программы 20',8-2С2Э годы, этап.l не
отреЕы

Объемы и источники финансирования
Программы, в том числе на

финансовое обеспечение
приоритетных проектов и (или)
программ

б]079З.З тыс, руб.,

_].._j,3 ты,J, _i]y

I

I

I

I
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из них Еа финансовое
обеспечение приоритетных проектов
и (или) программ:

не предусмо,грено
Контроль за выполЕением Программы зчlместитеJIь главы муниципмьного

образования город Армавир,
курирующий отрасль <Физическая
культура и спорт)

+ Расходы ва исполвеrме расходяьп обязательств прошльD( лsг

1. Приоритеты и цели Программы

Муничипа_llьнzш программа <Развитие физической культуры и спорта в
муниципЕIльном образовании город Армавир> ЕаправлеЕа Еа достижение
определенЕоЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ Фелерации от 7 мая 2018 г.

М204 <О национаJIьных цеJIях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года) цели по увеличению до 55% доли граждЕlн.,

систематически занимающихся физической кульryрой и спортом (показатель

вкJIючеЕ в паспорт национЕIJьного проекта к,Щемография>, в Региона_тrьный

проект <Создание дJUI 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
спортивIIого резерва (Спорт - норма жизни)>) с учетом стратегии р€lзвития

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. JФ 1101-р, положений Федерального закона от 4 декабря 2007
года N9 329 <<О физической культуре и спорте в РоссийскоЙ Федерации",
полномочиЙ, предусмо]]реIlными Федеральным зzжоном от б октября 2003 года
Ns 1Зl-ФЗ "Об общих принципzrх оргаЕизации местного самоуправлеIIия в

Российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед
муниципалитетом администрацией Краснодарского Kparl.

Основными направлениями в развитии отрасли явJLяются:

развитие и совершеЕствование спортивной инфраструкryры в цеJuD(

созд€шlия условий дJuI систематических занятий физической кульryрой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивIlых мероприятий,
IIаправленных на популяризЕrцию и развитие школьного и массового спорта;

рЕlзвитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборньrх команд муниципальЕого образования город
Армавир и )частие в обеспечеЕии подготовки спортивного резерва дJuI

спортивных сборных команд Краснодарского крм.
За последние годы в муниципальном образоваЕии город Армавир

осуществJIялась комплекснЕrя работа, Еаправленнм на достижеЕие осItовных

целевых ориентиров, в результате которой:
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количество жителей муниципЕшьного образования город АрмЕвир,
систематически заЕимаюшихся физической культурой и спортом сост€lвило
92315 человек или 47 ,1, 7о от общей численности населения;

количество жителей города, зЕlнимatющихся в спортивЕых учреждениD(,
составило 8622 человека или 51,8 Чо от общеiа числеЕности детей б - 15 лет,
обучающихся в образовательных школЕlх;

уровень обеспеченности населения спортивЕыми сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности, состaви л 29,25 О% от норматива.

При поддержке краевой власти, а также партии <Единм Россия> за
последние годы были построены ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздухоопорный универсшьный спортивный комплекс, проведены работы по

реконструкции центрального стадиона. В рамках мероприятий, направленньж
на рaввитие объекгов шаговой доступности в разлиtIных микрорайонах города
были построены l8 комплексных спортивно-игровьIх плошадок, 4 площадки с

уличными тенЕDкерами, 3 площадки Wоrk-очt и один роллердром.
В цеJшх рЕц!вития детско-юношеского спорта в муЕицип€шьном

образовании город Армавир функчионирует l0 учреждений спортивной
направленности, из которых 9 являются IчtуIlицип€tльными и 1

государственным, в которых культивируется более 30 видов спорта, За
последние годы тренерским составом этих учреждений было подготовлено 5

заслуженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта межд/народного класса, 59
мастеров спорта России. Как прalвило, это победители и призеры
всероссийских и международных соревнований. Также было подготовлено 205
капдидатов в мастера спорта, З04 спортсмена первого разряда и более 20000
спортсменов массовых р€врядов. По итогЕlI\{ 2017 года спортивными

учреждениями муниципального образования город Армавир подготовлено 304
спортсмена (З,5% от общего количества воспитЕlнников спортивных

утеждений и организачий)., которые по результатаI\,r проведенньгх
соревнований вопLпи в составы сборных комiшд Красноларского кр€ц по

различным видам спорта.
На территории города ежегодно проводится более 380 крупньrх

мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международного

уровней, нaшравленньD( на развитие школьного спорта, массового спорта, а

также попуJIяризацию физической культуры и спорта среди рЕвличных групп
населения. Проводятся мероприятия, нЕlпрЕIвлеIlЕые на реЕцизацию
Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО). Мя удобства реализации комплекса постановлением
адмиЕис]рации муttиципЕIльного образования город Армавир от 29 февра.пя
20l б года Nq 406 были создаЕы два центра тестирования. В 20|7 году центрами
тестировчшия было проведено 37 мероприятий по оценке выполнения и
апробачии нормативов ГТО, в которых приняло уrастие 4759 человек (l9% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-И сryпени). Из общего
количества принявших участие выполнили нормативы на золотой знак - 855
человек, на серебряный знак - 9З l человек, бронзовый - 932 человека.

flля сохранения результатов и обеспечения поступательного р€ввитиJI
детско-юношеского спорта необходимо выпоJшение мероприятий,
н€шр€вленньD( Ira поддержку учреждений и организаций, реализующих
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программы спортивной подготовки в части модерЕизации материально-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а таюке экипировкой, обеспечение участия сборных ком€lнд
муниципЕlльЕого образовшrия город Армавир в краевых, всероссийских и
международньrх соревновaшиях.

I_{елью мJaницип:uIьной программы явJIяется создirние условий д.пя

рдrвития физической культуры и массового спорта на территории
муниципального образовапия город Армавир.

Дя достижения цели необходима реаJIизация мероприятий,
направленньIх на решение следующих задач:

материальное обеспечение спортивIlых сборных команд и
муниципальных учреждений муниципального образовЕtния город Армавир;

ра:tвитие спортивной инфраструкryры в рЕlзличньгх микрорайонах города,
а также укрепление материаJIьно-технической базы лфrниципшIьных

физкульryрно-спортивных 1пrрежлений ;

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

организация проведения муниципЕшьньгх официапrьных спортивных
мероприятий и физкультурЕьD( мероприятий, направленЕых, в том числе, на

рцlвитие школьного спорта;

рЕввитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJIяризация физкульryры и спорта среди рЕtзличных групп населения;
координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех

спортивных учреlклений и оргalнизаций муниципального образования город
Армавир;

окаlание качественных муницип€rльных усJryг (выполнение работ) в
сфере физической кульryры и спорта.

В результате реaIJIизации Программы ожидается достижение целевьIх
показателей. Щелевые показатели Программы представлеIlы в приложении JS 1

к Программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей муниципа.ltьной

программы приведеЕы в приложении Nэ 2 к Программе.
Решение поставленных задач обеспечивается посредством реаJIизации

основных мероприятий Программы, перечень которых предст€влен в
приложении Nч 3 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы плаIrируется осуществлять за
счет средств месп{ого бюджета с привлечением средств из краевого бюджета.
Привлечение средств из внебюджетных источников плаIrируется осуществJIять
используя мехаЕизм муниципально-частного партнерства.

Информация об обцем объеме финшrсирования Программы на 20l8-2023
годы приведена в прйложении Ns 4 к Программе,

За счет средств местного бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, инвеIIтаря, оборудования и снаряJIов

для сборных команд муЕицип€шьного образования город Армавир;
предостiiвлеIlие субсидий па рцtвитие детско-юношеского спорта в цеJIл(

создaшия условий дIlя подготовки спортивных сборных команд
муниципЕrпьных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного



8

резерва дJIя спортивных сборных команд Краснодарского KpEul, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки дJIя муниципаJIьньгх бюджетньгх и alBToHoMHbD( учреждений
отрасли <Физическая культура и спорт>, осуществляющих спортивную
подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечнями, ук€ванными
в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятиrI
будет осуществJuIться путем заключения соглЕlшения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в pEIMKax ре€uIизации мероприятия <Развитие

детско-юIlошеского спорта, в цеJLf,х создания условий дJuI подготовки
спортивных сборных команд муниципаJьных образований и 5rчастие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборных KoMatul
Краснодарского крм, в части приобретения спортивЕо-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки дJIя физкульryрно-спортивньD(
организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществJIяющих
спортивную подготовку по базовым видЕlм спорта подпункта 1.5.1.5.3 пункта
1.5.1.5 приложения ЛЪ3 к госуларственной программе Краснодарского Kparl
кРазвитие физической культуры и спорт€D).' утвержденной постаповлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крuц от l2.10.2015 Ns 9б2
на условии софинансирования расходных обязательств муницип€лльного
образования город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета

расходного обязательства муЕиципztльного образования город Армавир в
соответствии с прик:вом министерства финансов Краснодарского крм от 22
ноября 2017 года J,.l! 4l2 и постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского крЕrя от 24 мая 2018 года Л! 297 сост:lвJIяет 94 % (вторая
группа);

предоставление субсидий на развитие детско-юношеского спорта в целях
созд:rния условий для подготовки спортивных сборных комашI
муницип€rльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJuI спортивных сборных команд Краснодарского крчrя на обеспечение

уровня финансирования муниципальных оргilнизаций отрасли <Физическая
культура и спорт>, осуществляющих спортивную подготовку и реaшизующих
программы спортивной в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

углубленного медицинского обследования (УМО) лицаJчrи, занимающимися
спортом, Еа рчвличных этапах спортивной подготовки). Финансирование
мероприятия булет осуществJIяться IryTeM заключеЕия соглашения на
предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках реЕIлизации
мероприятия подпункта l .5.1 .5.4 гryЕкта 1 ,5. l .5 приложения ]ф З к
государственной программе Краснодарского црЕц кРазвитие физической
культуры и спортaD), утвержденной постаrrовлением глЕlвы администрации
(губернатора) Красноларского крм от 12.10.2015 Ns 962, <Предоставление
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муницип{uьных
образовавий Краснодарского края на софинансирование расходных
обязательств муницип€цьных образований Красноларского края rrо реЕциз€щии
мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях
создЕtния условий для подготовки спортивных сборных команд
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муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Краснодарского црая, в том числе на
обеспечение уровня финансирования муниципЕIJIьIIьD( оргЕlнизаllий отрасли
<Физическм кульryра и спорт), осуществJIяющих спортивную подготовку и

реализуюших программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями фелеральных стzшдартов спортивIlой подготовки (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходlого обязательства
муниципЕцьного образования город Армавир в соответствии с приказом
миЕистерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 20l7 года Ns 412 и
пунктом 11 Порялка предоставлеЕия и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муниципальных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт),
осуществJUIющих спортивную подготовку и реЕrлизующих программы
спортивной подготовки в соответствии требованиями фелершrьных стЕцtдартов
спортивной подготовки), утверждеЕным пост€lновлеЕием главы
администрации (губернатора) Краснодарского KpmI от 8 апреля 2019 года Ns
l 84, составляет 96 Yо (третья группа);

предоставление субсидий муниципапьным бюджетным и автономным

учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инстукторов по спорту. Финансирование мероприятия
булет осуществляться путем зzlкJIючениJI соглilшения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в pElMKE}x ре€rлизации мероприятия пункта
1.5.1.5 приложения J\Ъ 3 к государственной прогрчll\{ме Краснодарского Kparl
<Развитие физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением
гл€lвы администрации (ryбернатора) Красноларского крм от 12.10.20l5 ]'lb 962,
<Предоставление субсилий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципаJIьных образований Краснодарского крм на софинансирование

расходЕых обязательств муниципЕIпьньпr образований Краснодарского кр€ц в

целях обеспечения условий дrrя развития физической культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту)) на условии
софинансирования расходЕых обязательств муниципального образования
горол Армавир (уровень софинансирования из краевого бюдкета расходного
обязательства муниципаJIьного образования город Армавир в соответствии с
прик.вом министерства финансов Краснодарского цраrI от 22 ноября 20 l 7 года
Лb 412 составляет 94 % (вторая группа);

закупка спортивно-техIIологического оборудования для создания мaшых
спортивных площадок в paMкurx реiUIизации регионЕUIьного проекта
Красноларского краJI <Спорт - норма жизни)). Финансирование мероприятия
будет осуществляться путем закJrючениlI соглашеЕия lta предоставление
субсидии из краевого бюджета в pal\.rkax реzulизации мероприятия пункта
1,.6.2.2 прпложения Ns 3 к государственной программе Краснодарского крЕц
<Развитие физической культуры и спорт€D), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Красноларского кр€rя от 12,10.2015 Ns 962,
<Предоставление субсидий местным бюджетам на софиншlсирование

расходных обязательств муницип€rльЕьrх образований Краснодарского крм в
целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового
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спорта, связанЕых с закупкой спортивно-технологического оборудованпя для
создания маJIых спортивных плошадок в paMKElx реаJIизации регионального
проекта Краснодарского края кСпорт - норма жизlIи))) на условии
софинансировulния расходных обязательств муниципаJIьного образования
город Армавир;

проектирование и стоительство многофункциональЕой спортивно-
игровой площадки в сквере по ул.Маркова, в ст. Старая Станица, в Северном
микрорайоне, многофункционшrьной (комплексной) спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ СОШ J\! 19, разработка проектно-сметной
докумеЕтации на капит€uIьный ремонт стадиона в п.Щентральной усадьбы
совхоза <Восток>, проектироваIIие маrrобюджетного спортивного комплекса
для занятий легкой атлетикой;

строитеJьство малобюджетньrх спортивIiых комплексов по ул.Азовской,
116 и ул.Азовской,1 14. ФинансировЕrние планируется осуществJIять с учетом
требований государственной программы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортЕD), утверждеIrной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года
Ns 962, которой предусмотрено софинансировЕlние бюджета муниципального
образования и краевого бюджета (уровень софинансироваЕия из краевого
бюджета расходного обязательства муниципального образования город
Армавир в соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского
края от 22 ноября 2017 года ]ф 4l2 и постЕlновлением главы администрЕlIIии
(губернатора) Краснодарского краJI от 16 апреля 20l 8 года Ns l86 составляет 94
7о, уровень расходных обязательств муниципапьного образования составляет 6

% (вторая группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJIяется зЕlкJIючение соглашения о предоставлении субсидии муницип€шьному
образованию город Армавир;

строительство центра единоборств. Финансирование планируется
осуществJIять с учетом требований государственной программы
Краснодарского края <Развитие физической культуры и спортЕD), утвержденной
постановлением главы админисlрzщии (ryбернатора) Краснодарского ц)ая от
|2 октября 2015 года Nч 962, которой предусмотрено софинансирование
бюджета }rуниципЕrльного образования и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципЕIльного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Красподарского края от 22 ноября 20|7 rода Л! 4l2
составляет 94 %, уровень расходных обязательств муниципаJIьного
образования составляет б % (вторая группа). Механизмом привлечения средств
краевого бюджета явJlяется зЕlкJIючеЕие соглашения о предоставлении
субсидии муниципальному образованию город Армавир;

корректировка проектно-сметной докумевтации на строительство
спортивЕого комплекса с плавательным бассейном в CeBepIroM микрорайоне;

капитаьный ремонт холодиJьного оборудования воздaхоопорного

универсЕчIьного спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального
автономного )п{реждения кСпортивнм школа <Альбатрос>. Реапмзация

мероприятия пл€шируется путем предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансирование расходньгх обязательств муницип€lльного
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образования город Армавир в части кЕlпитЕulьного ремонта объектов
муницип:uIьных спортивных 1пrреждений с }четом требований
государственной программы Краснодарского края кРазвитие физической
культуры и спорта)), утвержденной постановлением глЕlвы администрации
(ryбернатора) Красноларского края от |2 октября 2015 года Ns 962.
Предоставление субсидий осуществJIяется на основЕtнии соглЕIшения между
Министерством и местной администрацией муниципЕшьного образования о
предоставлеЕии субсидии из краевого бюджета. Группа уровЕя
софинансироваIrия из краевого бюджета расходного обязательства
муЕицип€lльного образования опредеJIяется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципаJIьного образования, которьй не может
быть устаповлеIt вьlше 95 процентов и ниже 85 прочентов расходного
обязательства муЕиципaшьного образования (вторая группа). Уровень
софинансировшrия из краевого бюджета расходного обязательства
муниципiulьного образования город Армавир в соответствии с прик€вом
министерства финансов Краснодарского кр€и от 22 ноября 2017 rода Ns 4l2
составJIяет 94 %, уровень расходных обязательств муниципЕrльного
образования составляет б 0%;

rrредоставление доплат работникам муниципzrльньtх учреждений
физкульryры и спорта за найм жилых помещений;

предоставление социшrьной поддержки отдельЕым категориям

работников муниципЕцьных физкульryрно-спортивных организаций,
осуществJIяющих подготовку спортивного резерваl' и }tуЕиципаJьных
образовательных организаций дополнительного образования детей
Краснодарского крzrя отраслей кОбразование> и <Физическа.rI культура и
спорт> (работникам - молодым специапистам в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,
зtlнимающим штапlые должности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетfiые звация <Заслуженный тренер СССРr)). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета является зatкJIючение соглашения о
предоставлеЕии субвенции муницип€rпьному образованию город Армавир в
p€lmtкax государственной програIчrмы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€и от 12 октября 2015 года Ns
962;

проведение официальных физкульryрных и спортивньтх мероприятий, в
том числе по комплексу ГТО;

участие спортивных сборных команд муниципаJIьного образования город
Армавир в краевых, всероссийских и международных соревнования)(,
спартatкиадЕlх и кубках губернатора Краснодарского крм;

организация работы по пропiганде здорового образа жизЕи среди
населения города;

реконстукция пл:lвательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>.
Финансирование работ будет осуцествJIяться в соответствии с требовшrиями
подпрограммы кРазвитие общественной инфраструктуры муницип€шьного
значения)) государственной программы Краснодарского крм <Социально-
экономическое и инновационное рЕввитие Краснодарского края>,
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утверждеIIЕой постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ns 94З, которой предусмотрен

уровень софинансирования расходных обязательств муниципЕrпьного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 процентов и не
более 90 процеIrтов от расходньж обязательств муниципЕIJIьЕого образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJtяется з€tкJIючение

соглапIения о предоставлении субсидии муниципшIьному образованию город
Армавир;

устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С,Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городскм рощо (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем вьцеления субси дии Еа
софинансирование расходных обязательств муниципаJIьного образования
город Армавир по обеспечению условий дJuI развития физической культуры и
массового спорта на территории муниципального образования, Совет (группа)
молодых депутатов которого признан победителем краевого конкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского KparD в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
крм от 4 декабря 2013 года Jф 785-П <О краевом конкурсе на звание кЛl^rший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крм), а также в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
KpEuI от 28 февраля 2018 года Ns 327-П <Об итогах краевого конкурса на зваЕие
<Лl.чший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского Kpitл) в 2017
году)) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образоваIIия город Армавир в соответствии с
прикiвом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года
Ns 412 и постановлением глЕIвы адмиЕисlрации (ryбернатора) Красноларского
крм от 10 апреля 2018 года ]ф 178 составляет 96 Yo, уровеЕь расходньж
обязательств муЕиципаJIьного образования составляет 4 Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется заключение
соглашеЕия о предоставлении субсидии муниципальному образоваIIию город
Армавир;

стоительство многофункциональной спортивIIо-игровой площадки в

парке <Городская рощtD) (разработка проектно-сметной документации,
экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а таюке путем
предоставлениlI дотации из краевого бюджета муниципальному образовапию
город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого призн€шI

победителем краевого конкурса на звание <<Луrший Совет (группа) молодьгх

депутатов Краснодарского KpEUl> в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Красноларского Kpall от 4 декабря 2013 года
Jф785-П <О краевом конкурсе на зваItие <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского краJI), а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраrrя 2019 года
Ns965-П <Об итогах краевого конкурса на звЕrние <Лlчший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского Kparl) в 20l8 году> и постЕtновления главы
администрации (губернатора) Краснодарского кр€rя от 19 октября 2015 года
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Ns975 кОб утверждении государственной программы Краснодарского кр,ц
<Региона:lьная политика и развитие грФкданского общества>. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского KpEuI) в 2018 году осуществJuIется в
соответствии с постановлениями главы администрации (ryбернатора)
Красноларского края от 16 апреля 2019 года ].lb 205 (О распределении дотаций
из краевого бюджета местIIым бюджетам мFrиципаJIьных образований
Краснодарского KpmI) и от б марта 2019 года J\! 117 (О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского KpEuI и об утвержлении порядков предоставления дотаций из
краевого бюджета местным бюджетам муЕиципatJьньгх образований
Краснодарского кр€ш). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJuIется предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюджету муниципального образования город Армазир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лl^rший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крzш;

сц)оительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.
Заветный и многофункциона,чьной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская роща". Реализация мероприятия планируется
путем предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муниципального образования город Армавир на
строительство многофункциоЕаIIьных спортивно-игровых площадок в цеJIях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требований государственной программы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спортiD), утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от |2 октября
2015 года JФ 962. Предоставление субсидий осуществJIяется на осIIовании
соглашения между Министерством и местной администрацией
муЕиципаJIьного образования о предоставлении субсидии из краевого
бюджета. Уровень софиналсирования из краевого бюджета расходного
обязательства муIIиципчrльного образования город Армавир в соответствии с
прик€вом министерства финансов Краснодарского Kparl от 22 ноября 20l 7 года
N9 412 cocTaBJuIeT 57%, уроьень расходЕых обязательств муниципirльного
образования составJIяет 4З% (первм группа).

Финаясирование Программы предполагается осуществJtять в течение
шести лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 2018-202З годах предусмотены капитальные вложения Еа
сл шие м ятия

1

Обьем фшщrсирования (тыс. руб )

202з2о2о 2о21 2о22

объем

финшrси
ровмиJl

всего

2018 20l s

],{ъ

п,h

наимеяов lие
мероприятия

исгочIпflФ

фш{ансирования

200.0 4454,0всего 4654.0
l91-5,2200.0местныи оюджсI ]115.]
25j8,8

Мяогфункшлональная
спортивно-игроваlI
плошадка в п. завgгный краевой бюджст 2_5з8,8
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(разработка прекгно-
смстной доку мсrпаrци.
)ксперtr{за строшt€льqгво )

федеральцый
бюдксг
внсбюдкетные
источIlики

2 Многофу н щиональная
(ко!rlulсксная) спорfивно-
пrровая площ4дка на
rсррrюрrи МБОУ СОШ
}&l9 ( сгрrгсльqгво )

всего j8O.t)

местныи оюдr€г з80,0

красвоfi бюджст

фелсральный
бюдiкег

в небюлкетные
источники

Многфлfiциональнал
спорги вно- игрвая
IIлоддlка в парке
(Городская роща)
(разрабgпа проеlсно-
смgгЕой докумекгаlин.
,кспергша_ строшгельство )

всего .t60I.6 4601.6

мссгныfi бюлкет l601.6

краевоfi бюдя(eт зOш,0 з000.0

фсдсральнцй
бюдr(сг

внебюдiксгные
источники

.l Мноtфуflкцнональная
спортивно-игрвая
площацка в qr. Старая
Стаrrfiца (разработка

проекгно-см qгной

цокумектации. экспсртиза)

всего 50,0 50.0

месгный бюдr(сг 50,0 _ý0.0

красвой бюдя(ет

федеральныИ
бюдt<сг

внебю,ажсгные
иqгочники

5 Многфункчиональная
спортивно-итовал
площадка в ccвeptto},
шlпФораfi оне (разработка

про€кгно-сметноЯ

цокумскгации. экспертиза)

всего 50,0 50,0

месгный бюдr(ст 50.0 50,0

краевой бюдкст

федеральный
бюдr<сг

внфюдксгные
источники

Стрrгельсгво
шалобюджсгног0

споргивноп0 коммекса по

ул,Азовской. I lб
(разрабоп<а просrгно_
ýмсrноП докумскгаrдtи.
)кспсргrзil подгOтовка
гсх нt{чссхих условий.
усгройсгво подводлщlо(
ссгсй- сФоштельсrво)

всего 4512з.,7 I 7_1rо ) 2829,1.5

мссгныЙ бюд)ксг ,l490.0 l4]9.з _]060.7

краевой бюдкст 25зз.8

федеральныfi
бюдх(ег
внбюдiкегные
источники

1 СтоЕIе,тьgгво
шЕогоФуrлtцональноfi
спортивlrо-и гровой
пJrощадм с зоной воркауг в

парке <Гордскал рщаr,
(разрабогка проекпrо-
смсmlой докумеlIгации.
)кспергхза_ стрительство)

всего 5l47,4

месгный бюдr€г 22lз,4

Фаевой бюлкег 29з4,0

фелершьrrый
бюджег
внебюджетные
источники

8 Споргивный комллекс с

плавательным бассейном в

Севервом микрорайояе
(коррекгировка проекtно-
смепrой докумекгации.
экспертrза)

всело з00.0 з00.0

vестltый бюдr(ег з00.0

краевой бюджег

федеральный
бюдr(сг
внебюджfiные
источники

всего 4700,0 487.0 421з,о

мсстныи оюджет ,+700,0 487,0 421з,0

9 кция

бассейна

з00,0

380,0

з80,0

лrвз.z fЪочч,ч

tr

I sвl.ц
| ::rз.+

Г ,сч1,

1601,6

I

I

I

I
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У СШ <Альбатрос>

ортивцьй комIшекс для

краевои оюдiкет

федераJrьный
бюджсг

вItеоюдiкетные

источники

Строrrгельсгво
мaшобюджетного
споlrтивного комплекса по

ул. Офичеркой.59 в

п.Завептьй г.Армаsир
(разрабoтка проекгно-
смепtой док}.I\4ентаtии.

эксперrиза и подготовка
технических условий.
строительсгво. перепос

учzrстка подземного
газопровода срсдЕого

дilвJIенпя. техполоIтческое
прrtсоединсЕие к сетям.
подготовм техяиttеского
rшаяа)

всего 2,7 5,1 275,\

vестный бюдхет 1,62,0 162,0

1 1з,1* -t 1з,1-

красвой бюzrкет

федера,Бпъй
бюдiкЕг

внебюджетные
источники

11 Усгройсгво
многофункциона,'Iьной

комплексной спортивцо-
игровой площадtФ с зоной
ворка}т на террrтгории.

огрдшчеЕпой уlпdlами
Тургопев4 Уричкого,
Сфьи Перовской,

Луrачарскою (разработка

проектно-сметной

цоцмеIIтдшI,I, цеЕовм
)кспертиза_ приобретеЕие
оборудовап.rя.

сгродгеrБство)

всего 4о52,7 4052,7

\{естЕый бюд)кет 1"7,76-9 |116,9

краевои оюдr(9т 2z,7 5,8 2215-8

федера.,lьяый
5юджет

внебюджsтные
источники

12 УФройgrво
мпогофункциона.lьпоЙ
спортилrо-игровой
плоIцадки в г,Армавире по

ул.Совgrской ApMI*r
межд/ домами 2lб и 2l8/t
(разработка прекгно
смстной докумеЕта{ии и
экспертиза. сгроlllельсгво)

всего 149,0 149,0

местныи оюджет 149.() l49,0

краевои оюдкет

фелера-,rьный
бюджсг
внобюджgгные
иqточники

Приобреrение спортивно-
игровой площадки в парке
(Городсr(а, рощФ)

lприобрЕгение
оборуловапия)

всего 754.4
,7 

51,4

местный бюлr(ет з0,2 з0,2

краевой бюджет

федора.,lьный
бюдксг
вltсбюджетные
источники

14 Калитальный ремоrlг
с,гадиоЕа в п Центра,rьноЙ
усадьбы совхоза (Восгою)

|разработка проекгпо
смсгной докумеIлации и

)кспоргиза)

150.0 50.0 100,0

местныи оюджет l50.0 50,0 100,0

краевой бю/]жет

федера.,Iьвый
бюдrкЕг

внеоюдхетные
источники

всего 50,0 50,0

местньIи оюдкет 50.0 50.0

краевои оюджет

15

легкои атлетикои

10

I

1з
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разработка лроекгно

док!ментации_
чоние технических
виЙ, экспертtiза)

спор lивцо

к

итеIь:-,] -]'

Стоитеj , a

спортивнс : ] ]ljй

докумеtl-? i i,I,,l l

всего

ФеJеральный
бюлrсr

]] ] 2.5

vестный бю-.хgг lз].5oBalпLq :]iя созJttния
споD-rrрI,ых краевой бюдхsт .-] 130.0

Кшш:Iа"'IьtlьIй рсмоЕг
холодильноiо
боруловаir;rя
воздухооLс;,лоI .)

УНИВ€РСаJ:оЕ!\r О

споргивцогс koltlll.itekca с
ледовой ареной
Муяиrипаль но г)
автономного учрФч,]ения
<Споргrвнм школа

внебюлкетные
исl очtlllки

федера,rьный
бю,,lтtег

6+1].6

!естЕыи оюджет .lEb.6

храевой бюджет 6056.0

61-1].(l

60it.t_l

Crpoггe_llcl зо
ммобюдlia:l. оt(,
СПОРТИВtl('t ,, х, \|IlieKca I1o

ул, Азовскс];_ ]l i в
г.Армавире lр.:р.5,}тка
ПРООКТНО Сv,iТ!iОЙ

100{).t) ]iJO,U 700.0

vсспiь!й бюдiкет 1000.0 _l,]l!.tl 700.t)

,l е_IеDа1ьный

докумеЕта Ll.!I l. ]t:спертиза- .чi,б,] ].|(gгные
подготовк] тсх,: i,rчсскt{t_

аст,]qяяки
условии. J,ajT,.r:{cт!o
подводяIgФi сfl]ей.
прибреге,; ;r:

оборуловзr. . ,l ill$ентаря.

51.0 5 i .t)

многоф),tI-цг. . ..ой .]e:]:j5in ОЮД]КеТ 51.0 51.0

площzцк7 , ,-эс,lе по rрцевr,й liюл;кег

ул.МарксЕпlох]гJботке i--
проектно-счi-л.i, le]cpil -. iыи

*Д,. r. : 
" 
..ь,t обязатеLrьства лрпlц;ьIх I€т

Бюлжетные ?i.J ь.]стиции на капи,гЕUIьные вJrожения о L..Y щесl вJIяются в
cooTBel J Ii.i;] a по,-,тан()вJIеIiием администрациii муниципального о,iразования
город Армавир от lL сентября 2014 года Л! 2j83 <Об утвержлеhии Порядка
принятil}, решениii о iIодготовке и реализации бк,джетных IIнвестициЙ в
объекть; каilита,iьЁогс строительства ]чI},Еiiцrifiальfiой соб,JтвеЕности
муницIti,;ltного о(;разования город Армавиро.

Итrфопмация об объектах капитаJIьного строительства:

фс.]ера.lьяьй
бюдjкqr

в!lеою]жетные

источнtlки

1_500.t) ]_ý00.0всего

i500.0llестныи t]юджет 1500.0

краевой бюджет

16

е.lерапьный

Jлgi

ввеок);1rкетные

сходных даняых)
ческих 1,с,,lовий.

ьи во центра
(разработка

-с},lетнои

|7

18

19

].]1].j

:1St]_, r

I

lIо-lччение

20

i

I

l
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многофункциональной спортивно-игровой площадке в п. Заветный
представлена в приложении Nч5 к Программе;

многофункциональноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на
территории МБОУ СОШ Ns19 представлеIlа в приложении J\Ъб к Программе;

многофункциональной спортивно-игровой площадке в парке <Городская

рощD предст.lвлена в приложении JtlЪ7 к Программе;
многофункциональноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст, Старая

Станица представлена в приложении Jtlb8 к Программе;
многофункциональной спортивно-игровой площадке в Северном

микрорайоне представлеIlа в приложении Ns9 к Программе;
строительстве малобюджетЕого спортивного комплекса по ул.Азовской,

11б представлена в приложении Jф10 к Программе;
многофункциона.пьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <Городскм роща>> представлеItа в приложении Ns11 к Программе;
спортивном комплексе с плаватеJьным бассейном в Северном

микрорайоне представлена в приложеЕии J\Ъ12 к Программе;
реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>

представлена в приложении Nsl3 к Программе;
строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении
Nэ14 к Програrrлме;

устройстве многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории? ограниченной улицами Тургенева,

Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Ns15 к
Программе;

устроЙстве многофункчион€lJIьIrоЙ спортивно-игровоЙ площадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домаDIи 2lб п 2|811 предстЕlвлена в
приложении JФlб к Программе;

капитапьном ремоЕте стадиона в п. Щентральной усадьбы совхоза
<<Восток>> представлена в приложении Nч17 к Программе;

малобюджетном спортивном комплексе дJIя занятий легкой атлетикой
представлена в приложении Nsl8 к Програ:uме;

строительстве центра единоборств (разработка проектно-сметной
ДОкУментации, поJD/чеЕие техЕических условий, исходных данных)
представлена в приложеIIии Jфl9 к Программе;

многофlтrкциона.пьной спортивIrо-игровой площадке с зоной воркуат в
парке <Городскм рощФ> представлена в приложеЕии Ns20 к Программе;

сц)оительстве малобюджетного спортивЕого комплекса по
ул.Азовской,114 в г.Армавире представлена в приложении Nч21 к Программе.

Оценка эффективности ремизации муниципа-тtьной прогрЕrммы
осуществJuIется в соответствии с действующим Порядком приЕятия решения о

разработке, формирования, реаJIизации и оценки эффективности реЕIлизации
муниципЕrльных прогрчlп{м рtуIlицип€rльного образования город Армавир.
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2. Механизм реirлизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реzulизации Программы предполагает закупку товаров,
выполIlение работ, усJryг для обеспечения муниципаJIьных нужд в
соответствии с Федераrтьным зЕlконом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения
государственItых и муниципrlльных нужд).

Текущее управление Программой осуществJIяет отдел физкультуры и
спорта администрации муниципального образования город Армавир (да_тrее -
Отдел),, который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласовilние с участниками
Программы;

формирует структуру Программы и перечеЕь r{астников;
оргаIrизует реЕuIизацию Программы, координацию деятельности

учаспшков Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникаIr,l

финансирования реализации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJut участников Программы,

необходимые дJIя осуществления контроJIя за выполнением Программы,

устЕtнчlвливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит еlкегодный доклад о ходе реaшизации программы и оценке

эффективности ее ре€uизации;
организует информачионную и рЕцьяснительную рабоry, напрЕвлеIrЕую

Ila освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой
информации, на официшtьном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

размещает информацию (доклал) о ходе реаJIизации и достигнутьrх
результатах Программы на официальном сайте в информационно-
телекомNtуникационной сети кИятернет> ;

обеспечивает регистрацию Программы и рЕвмещает информапию о её

реализации в федеральном реестре документов стратегического плЕrниров€lния
в порядке и сроки, устЕtновленные Правительством Российской Федерации;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
квартarлом, представJIяет в управление экономического развития
адмиЕистрации муниципального образования город Армавир зiшолненные
отчетIIые формы мониторинга реализации Программы;

ежегодЕо, до 15 февраля года, следующего за отчетЕым годом,
направJIяет в управлеIrие экономического раlвития администрации
муниципЕrльного образования город Армавир доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности реЕrлизации Программы на бумажных и электронных
Еосителях;
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осуществляет иIIые полномочия, установлеЕЕые Програrr,Iмой и Порядком
принJIтия решения о разработке, формирования, реЕuIизации и оценки
эффективности реЕIлизации муниципальных програl\,Iм муниципальЕого
образования город Армавир.

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

ежегодIlо рассматривают вопросы по утоIшению покЕвателей, применяемьп<

дJIя оцеЕки социчLпьно-экономической эффективности Программы;
осуществляют подготовку предложений по изменению Програ:чIмы;
обеспечивают рaвмещение муниципЕrльного заказа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание усJIуг дJuI муниципzulьных нужд в соответствии с
з€конодательством.

Програ.п.rма реализуется выполнением программньtх мероприятий в
составе., объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на rlастникЕtх, исполнитеJtях мероприятий
Программы.

Решrизация мероприятия <Управление рЕввитием отрасли <<Физическая

культура и спорт) осуществJIяется в соответствии со следующими
Еормативными актЕlми:

Федера,чьным законом от 4 декабря 2007 года Ns З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;

Законом Краснодарского кр€rя от 10 мая 2011 года N9 2223-КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском крае));

решением Армавирской городской .I[умы от 24 февраля 20l1 года Ns 158

<Об утверждении Положения об отделе физкультуры и спорта администрации
муниципЕIпьного образования город Армавир> ;

постановлеIiием администрации муниципЕIльЕого образовЕlниll город
Армавир от 9 марта 2016 года ]ф 458 ..Об утверждении Положений об
осуществлеЕии функций и полномочий учредитеJuI муЕиципaшьЕого

)л{реждения>>.
Предоставление средств подведомственным )дреждениям Еа реализацию

мероприятий Программы осуществJuIется Iryтем заключения соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнениJI муницип€rльного задания, соглашений о порядке и услови-D(
предоставления субсидии на иные цели между Отделом и подведомственЕыми

учреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-пр€lвовыми ilктalми администрации муниципального образования
город Армавир.

Контроль за выполнением Програ:чrмы осуществJrяется зitместителем
главы IчtуЕиципЕLпьЕого образования город Армавир, курирующим отрасль
<Физическм культура и спорт).

Начальник отдела

физкульryры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир J,l С.В.Куликов



Приложен ие Nчl
к Программе

I]елевые покЕватели
муниципЕrльной программы <Развитие физической кульryры и спорта в муниципальном

образовании город Армавир>

Nlr наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста-
ryс

значение показателей

Отчет-
ный
год

2() l li 20l9 202о 202| zO22 zоzз

На
момент

окончания
срока

ремизации
l 2 з 4 _5 ( 7 tJ 9 l() l1 lz

l Основное мероприятие Ns l "приобретение спортивной формы, инвентаря. оборудования и снарядов>

l l Количество приобретенных комшIекгов спортивной
формы, инвентаря, оборудования и снарядов

едtlнllц з 7 l() l() l() I() l () ]() 6()

z ОСнОвное меРОпРиятие Ng 2 ,,Строительство, рекопструкция, капитальный ремонт спортивных объектов>>

2.1. Уровень обеспеqенности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

процент з zL) 25 77 1 з2,1] 1r ()
_-}.],( ) _l],ti_5 з4,1_5 з4,1_5

2.2. .Щоля граждан, систематически
физической кульryрой и спортом

занимающихся процент ] 47,,| 49, l 5(),0 5 l,() 52,() 53,0 54,0 54,()

L.-, .Щоля обучающихся, систематически занимающихся
физической кульryрой и спортом, в общей численности
обучающихся

процент .l а1 q 9з,9 q1 q 93,9 9з,9 9з,9 9з,9

з основное меDоприятие Л! З <Материмьное стимулирование специаJIистов отрасли <Физическм культура и спорт>>>

з.1. Количество специчUIистов. привлеченных в отрасль
кФизическая культура и спортD

чеJIовек _-l 2зz 2з4 2зб 2з,7 2зtt 2з9 240 z4o



1 основное м пlэиятие NIt 4 <Материа-гrьное и техническое обоспечеЕие организации и проведения муниципальных физкульryрньrх и
спортивньrх мероприятий и обеспечение условий для ремизации комплекса ГТО>

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

процент з 46 4б,-5 47 47 ,5 4tJ 4l],5 4tt,_5

_5 оем е 5 оучастие в соревновilниях и выплаты стимуJtирующего характера спортсменаI\r)

5.1. .Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официальньrх сореввованиях, в общей численности
спортсменов, командировмных для участия в
соревнованиях

процент з з9,9 4t],6 49 5() 5(),5 5l _51,5 ýl ý

(

б.1. Количество подготовленных агитационных материirлов единиц 3 z l l l 1 l I б

] основное м пDиятие Jф 7 оУправление рiввитием отрасли (Физическая культура и спорт)

7,7 Эффективность реализации мероприятий
муниципальной программы <Разврrгие физической
культуры и спорта в муницип{л.льном образовании горол
Армавир)

кtrэф-

фициент
з l не

менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
(),9

не
менее
0,9

не менее 0.9

tJ <Предоставление субсидий муниципаlrьным учре ениям, подведомственным отдеJry физкультуры и
спорта. для обеспечения их деятельности по вьшолнению муниципального задания на окzвание
муниципальных услуг (выполнение работ)>

l.t.1 . Удельный вес детей и подростков, занимающихся в
муниципarльных учреждениях отрасли <Физическая
куль]цура и спорт))

процент з l5,4 l7,5 1,7 

"7

17,9 tt l 1tt,з 1t1,5 1ti,5

8.2, ,Щоля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта

процент з 74,6 ] 4,6 7,7 ,6 8з,2 я1 7 8з,z

основное мероприятие Nq б "Изготовление агитационного материала>

Основное мероприятие Jф 8

8з,z



ti,.] Исполнение муниципаJIьных заданий учреждениями,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел физкультуры и спорта
администации муниципмьного образования горол
Армавир

процент з l()() l(X) l (х) l00 l ()() l()() l(X)

Начальник отдела физкульryры и спорта админис,грации
муниципЕUIьного образования город Армавир С,В.Куликов
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Приложение Nч 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муницип€шьIrой программы

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

Ns
п/п

наименоваlие
целевого
показатеJIя

Единица
измерен
1lя

Методика расчета показателей Исто.+rик данньгх

l количество
приобретеr*rьп<
комIшектов
спортивной
формы,
инвентаря.
оборудования и
сIlарядов

единиц учетЕые док).меЕты
бухга;rгерского учета

2.7 Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружеЕиями
населения
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объекгов спорта

процент Уо:ЕПСфакт/ЕПСнорм * 100.
где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивItыми сооружениям и
населения:
ЕПСфакr единовремеЕнzц
прогryскм способность
имеющЕхся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходимая
нормативная единовременнаrя
пропускная способность
имеюIцихся спортивllьD(
сооруженкй рассчитывается по
формуле:
ЕПСнорм: Но * 0,19. где:
но численностьнаселения
муниципzIJьного образования
город Армавир:
0,19 устшrовленный
коэффициеrrr обеспеченности
спортивными сооружениями

ЕПСфакт
единовременн{ц
проrryскная
способность. по
дФIным Федершrьной
с.тужбы
государс-твенной
статистикп по форме
1-ФК:
ЕПСнорм -

необходимая
нормативнzlя
единовременнtц
проIryскнirя
способность
имеющ[хся
СПОРТИВЕЬD(

сооруiкений.
расс qитываембI в
соответствии с
Методикой
определения
норматпвной
потребности
субъеюов Российской
Федерачии в объекrах
социшьной
инфраструкryры.
утвержденной
распорлкеЕием
Правитеrъстм
Российской
Федераtии от 19

I

I

I

I

I

I

I

I

I



окIября 1999 года Nq
1б83-р,
годовой

2.2 [оля граждан.
систематически
занимаюIщлхся

физической
кульryрой и
спортом

процент .Щз:ЧзДнr * l00, где:

Дз - доля граждан,
систематически занимающегося
физической культурй и
споргом. в общей численности
населения муниципiшьного
образования горол Армавир:
Чз - численность лиц,
систематически зzlнимающихся
физической кульryрой и
спортом:
чнt - .шсленность населения в
муниrцrпмьном образовании
горол Армазир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоответствиис
данными годового
отчета ФедераJБного
государственного
статистпческого
набmодения по форме
1-ФК:
ЧнL - по даннь]м
территоримьного
оргаrrа Федермьной
сrryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
крао. годовой

2-з .Щоля
обучаюцихся,
систематически
занимающю(ся
физической
кульryрой и
спортом. в общей
!шсленности

обучающихся

процент .Що=ЧзДнz * l00, где:

До - доrи обучающихся,
систематически занимающегося
физической культурй и
спортом, в обIцей IшсленЕости

обучающихся;
Чз - .псленность обучаощихся,
систематшrески занимающихся
физической культурй и
спортом;
чнz - .пасленность населения в
лФ/ниIшпальном образовании
горл Армавир (от 3-х до l8
лgr)

чз-всоотвgтствиис
данными годового
отчета Федера.льного
государственного
статистt{ческого
наблюдения по форме
l-ФК:
Чн: - по дшrньпrr
территориального
оргша Фелераьной
сJryжбы государст-
венной статистикrr по
Красноларкому
краю, годовой

J количество
специ{IJIистов.
привJIеченньD( в
оlрасJIь
< Физическая
культура и
спорт))

ведомственнм
отчетIlость

4 Удельньй вес
насеJIения.
принявшего
участие в
спортивно-
MaccoBbD(
мероприятиях, в
том Ilисле по

сдаче норм ГТО.
в обцей
численности
населения в

процент fu=ЧуДн * 100, где:

Д - доля населения,
принявшего участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях, в том Iшсле по

сдаче норм ГТО, в общей
численности населения;
Чу - численность лиц,
принявших участие в
спортивItо-массовьD(
меропрпятиях, в том числе по
сдаче норм Гто;

Чу-всоответствиис
отчетalми
организаторов
спортивно-массовьD(
мероприятий и
центов тестирования
ГТО;
Чн - по данным
территориального
органа Федера:rьной
сrryжбы государст-
венной статистики по

I

I

I

I



муниципаJIьном
образоваIrии
город Армавир

чн - численность населенlля в
муниципaшьном образовании
город Армавир (от 3-х ло 79
лет)

Краснодарскому кршо

Доrrя
спортсменов,
зtlIIявI]Iих
призовые места
на официа.lьньтх
соревнованиях, в
обrцей
численности
спортсменов-
командировarнны
х дJIя участиJ{ в
сореввовalниях

процент .Щс = ЧсДкс * l00, где:

Дс - доля споргсменов,
занявших призовые места на
офи чиа.ltьньп соревновaмил(, в
общей численности
спортсменов. командиромннь,D(
для участия в соревнов{ш}tж;
Чс - число спортсменов,
з tявших призовые места на
официа.тlьньп< соревнованиях;
Чкс - число спортсменов.
командиркlпных дllя участItя в
соревЕовая}tях

чс - количество
спортсменов,
зФtявцшх прЕзовые
места, в соответствии
с пртоколами по

резуJьтатirм участия в
соревнованиях;
чкс - по дalнным
приказов учржденrтй
на командирование
спортсмеЕов дJIя

rIастия в
соревновzlниях

6 количество
по,lготовленньD(
агитшIиоЕньD(
материалов

единиц учетные доц/меIlты
бу хгалтерского учега

Эффекгrrвность

реаlшзации
мероприятий
мунищrпа,rьной
прогрilммы
к Развитие

физической
культуры и
спорта в
МУНИIЦПаJIЬНОМ
образовшrии
город Армавир>

коэффиц
иент

в соответствии с мgrоднкой
оценки ффектrrвности
реаJшзацпи муниципatJIьньD(
программ

Порядок оценrоr
эффекrивности
реализации
мунищlпаJIыIь,D(
прграмм

8.1 удельньй вес

дgтей и
подростков.
заЕимаюшшхся в
муниципаJIБньD(

учреждени-D(
отасли
< Физическая
KyJbTypa и
спорт>

процент Д:Ч Дзн * l00, гле:

Дв - доля детей и подрстков,
зzlнимающихся в
муниципzlльньD( учр€}(денил(
отасJш кФизическая rсульryра
и спортD;
ч - чrrсленность детей и
подрстков. з{tнимltющихся в
муниципаJIьньD( учрежденЕях
отасли <Физическая культура
и спорт);
Чзн - общая численность детей
и подростков, обучаюцшхся в
общеобразовательных
учреждениях

ч- в соответствии с
данными годового
отчета Федерального
государственного
статистического
наблюдения по форме
5-ФК:
Ч зн по дztнным
управления
образования
ФIминистрiu_(ии
муниципального
образования город
Армавир

8.2 Доля
занимzlюцихся по
программам
спортивной
подготовки в
организациях

процент методика расчета показатеJIя
булет разработilна после
внесения изменений в приказ
Министерства спорта РФ от 3 l

пюля 2017 года Ns707 (об
утверждении методики расчета

5.

,7.

I

I

I

I

I



ведомственной
принадле]кности

физической
кульryры и спорга

значений показателей
( индикаторов) государственной
программы Российской
Фелерации "Развrrтие физической
культуры и спорта",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от l5 апреля 20 [4 г.
Ns302

исполнеrrие
муниципаJIьных
заданий

учреr(дениями,
функчии и
полномоч}lJl

учреднтеля в
отношении
которых
выполняет отдел

физкульryры и
спорта
администации
муниllипаJlьного
образования город
Армавир

процент с учетом доrryстимьD(
(возможяьп<) откJIонений от
устaшовленньD( показателей
муЕиIц{паJIьЕьD{ усlгуг фабот)
+l-,lo%

в соответствии с
отчетаIr{и об
испоJIнении
муниципального
заJlalнЕя.
представленными
муниципаJьными
учреждениями,
функuии и
ПОJШОМОЧИЯ

учредитеJIя в
отношепии которых
вьшоJIIIяет отдел

физкультуры и спорта
ад}rинистации
муншIипilльного
образоваrrия город
Армазир, годовой
( факгическое
значение на отчеп{ую
дату)

Начшrьник отдела физкульryры
и спорта администрации муниципального
образования город Армавир

д
С.В.Куликов

I
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Приложение Nэ 3
к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципальЕой программы

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

N9

п/п
HaltMeIloBtlHиe меролрля'l'ия

Ста
-1}с

исlючнлк
финансирова,

ния

объем
финанси-
рования.

всего
(тыс руб )

l] том числе по ,аmм

[Iепосредственныii результат
реализацllи меролрпятиJl

Муниципальный заказчUк.
главный распорялитель

{ распорrдитель ) бюджетных
срелств. участннк,

исIlолfiптель
2()lll 2()l9 ]()]0 2()2l 2,о21

I_{ель - создание условий для рitзвития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир

Задача ЛЪ l материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир
l Основное мерпрllятле Л9 l

(Приобг,етэl{пе спорrивllой формы.
иввен,lаря. оборудовапия и
сtl0рядов )

l80l8.0 зJ71,0 J502,0 522{,I 5420,9 250,0 250,0 l lрпобретеIlие спортпвIюli
формы инвонl,аря.
оборудования и сllарялов

vес,lный
ll]fIJ,1] 4:,1].I 2ц,1,2 ]()(),] 250,0 25(),()

красвой
5l()джет

lб llt9.2 з291,8 486з.9 5095,6

федеральный

внебю]lже,гные
llсIочнllкll

1,1 Приобретение спортllвной формы.
инвентаря. оборудования и
снарядов для сборных кома}ц
муниципальною обрдюванил город
Армавир

,795,2
49,1 ]5().0 25().() количес,I,во приобрет€нной

спортивной формы.
иявентаря. оборудования и
сварядов лля сборных комацд
му l{ицrпалыlого обра!ования
город Армавир - не менее l0
комплектов в 20l 8. 2020.
2()22 202згг

отдел физкультуры я спорта
админхстации
муяиципального образованпя
город Армавлр. МАУ СШ
(А,lьбатосD. МАУ СШ
(ЛидерD. МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

йесIный
бюджет

19,1 250,0 250,0

крпсвой

федермьный
бюджет

источнпкll
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(Городскм poura) (разработха
проектно-сметной документацип.
экспертиза, строиlЕльство )

краевой
5кrджет

:l()00.() з()()().()

федеральный
5юджет
внсбюдж€тllые

2,1 Многофунхциональнаl спортиsно-
ltlpoв.rя площ&цка в ст Сmрая
Станllца (разработкд прооктно-
сметной документ,ацltи. ]кспертиза)

I 50.() 50,0 проектно-смсlха, отдел фl{зltтльIуры и спорта
ддминистацltи
мупиципsльного образования
город Армавнр

5().(] 5().0

краевой

фд€Fяльныll
5юджет

Мноюфункциональнм спортиsно-
llгроваll площадка в СеЕ€рвом
микрораfiоце (pirзpafo тка про€ктно-
смевой докумснmциll. }ксперти:!а l

50,() 5{).() llpoekl по-смс гllая отдел физкульryры п спорm
админисlрацхи
мунпrоlпальноm обрsзовави,
горол Лрмавпр

иест ыil
5юджет

_50 0 5(),()

красвой
5юджст

фсдеральныli
]lоджет

],(, СтоlпЕльство ммобюдr€гного
спортнвного коммехсл по ул,
Азовской. l|6 в г Армдвире
(рфрдботка проек,гно-смопrой
документации, эксперlиза.
подлоmвка техничесхнх условиil
ycTporicmo подвоrц цllrх celEli.
прпобретЕние Морудование ll
ицвентарл. строlпельстDо )

4512з,1 l7429,] ]lt]9,1,5
честныil
5юджfl,

.1.]9().() ]()()().7

1I2зз,7 |5{)99,9 ]5]зз,ll

федераль}lыi1

2,ь
l

Строl11€льство ммобюджетного
спортивного комплскса по ул.
Азовской. llб в r Армаrмр€
(розработка лроекгно-сметной
докумснmциll, экспсртrва.
подгоIовха технических услоЕцй.
устойство лодводящuх сетей.
приобретен!tе оборулование и

инЕентаря)

I l750,() 4()l],0 lз5I,0 разработанндя прOектно-
см€тна, докуменmци,
по.пучltвшая rюложlпельно€
замюченис )ксперпвы-
подmIоака теtнических
условий. устойство
подводящих сетей.
приобретенное оборудовацие
и инвентарь

отдел физкульryры и спорта
администации
мунпшлпальноrо обра!ования
город Дрмавир

местяый
бюддет

l7i9.() 1()s.() lзs l,()

(раевоП

iюджет

Dедеральный
iюджет
tнебюлжетные

2,6 Стрпт€льство малобюдr(€тlюю
спорт|tвноrо комплекса по ул.
АзоЕской. IIб в г АрмдЕире
(второй этал стро тельства)

4зlt65,7 l702l,] ]()lti.1.5 спортивный комllлекс с
прФIryсхной способносlъю 25
человех в см€ку

отд€л флзкульlуры ц спорта
!дминистрацни
муниlцiпдльноm образоDднил
rород Армавир

2бз2,0 l02l.з lбl().7

краевой
5юджет

4l2з3,7 l5999,9 252зз,ll

$едералыlыrl

внебюдr(стные

99.0 99.()

город Армавлр

z.6 ('lpolt lольс l во мitrк)бкrlжсIlкл,о лосгавк осхrрyловпllпя п отлсл физкультуры п сlюрm

2,5

I

l



.] слортивного комплскса по ул.
Азовскоfi. llб в г Армавире
(танспортные усrryги по досmвк€
оборудованriя и инБешаря )

бюджет
99,() 99,0

красвой

федеральный
5юджет
внебюдже,гtlые

2,1 Стоительство
многофункциомльной спортпвно-
иФовоii плоцадки с зоноЙ воркOут
в парке (['ородская роца)
( разработl(а проектно-сметной
докуменmции экспертпза
строительство )

l 5l47,4 5l4,|,1 многофункциональная
спортlIвно-игровая rrлощалка

отдел физ\,ультуры и спорm
администацип
мунIlцппального обраювания
город Лрмавир

vестный
5юджст 22|э,4

KpaeBofi
]9з4.0 29з1,0

федеральный
5юджет
внебюджеlные

Спортивнrtй коммекс с
rиаватальвым бассейном в
Севервом михрорвйонс
(хорр€ктrрвка про€lсfi о-сметюil
документацlli. экспертиза )

]0().0
,l()().()

пректно-с метllilя
доку м€нmцlrл

отдел физкулrтуры и спорта
администацип
мунмципального обр&]овавия
город Армаввр

gестtiыrI

iюддет
]00,{)

,1))

(рл€3оli
iюдr(е,|

}€дефльныr:i
iюджет

]9 Реконстухшlх плаsаrcльно]0
бассей}€ МАУ СШ (АльбатросD
( корр€кrировка проGктflо-смепю П

доlqмснmцхи. разрботка
специальных,lЕхнических условllй.
peKoнcтpyкlll.и объекm)

.17()().(] 4lJ7,0 42l з,0 20 l 9-2020rг -пFlо€кпю.
сметflая докуменmцил.
2020г -]кслертнза

отд€л фrвкульryры п спортs
aдми н}rcтрации
муяиrоrп!Jьного обFцюванtи
город Армавир. МАУ СШ
(АльбrтросD

{естны11
iюджет

.l700.0 Jll7,0 12l],(l

KpaeBo11

D€дсрал ьны ii
iюджет
внебюджстll ые

]l
t)

Стрrгельaтво малобюджсвого
спортllвноaо комrrлекса rю
ул Офицерской.59 в п Заветныli
г Армавир (разрвботка прекпrо-
сметtюй докумеЕIащlн. эксrcртlза
и tюдгоlовка техничесхих условиil.
сттюительство. перенос участха
подз€мцого mзопровода среднепо
давления. технологичесхое
присоедllнение к сетям. подrоп)вка
техническоm плана)

l 275,I 275.1 технологическое
присоедиЕение к сgтjlм и
оплзта кредиторсхоfi
зOдолж€нностll

отдел физкульryры п спорm
адм инистрацлu
мун$ципаJБtюпо образовднtlя
город АрмаЕир

llecтHыii
iюдr(ет

lб2.0 l6].0

! lз,l" llз,l"
краевой
5юджет

Dедсральный
5юдr(ет
внебюджетные

]l
I

Усцюйство многофуякlцlональной
комшrcхсной спортивно-иФовой
плочвдки с зоной воr,хдут нд
т€рриrýрии. огрбнпченной улиlцмя
Тург€нева. Урицхого, С Перовской.
Луначарсхоrc (рsзрабожа
лроектяо-сметной докумектацииt

ценоваr эксл€ртиза, приоб!rетение
оборудованил, строитеьство)

I 4052,7 1052.7 мноrоФ нх цио нOль|Фl
спортltвяо-llгрс0, мощqдФ

отдел физкулыурш и спортs
!дм инllстр!щrи
муниципальнопо обрДlоsани,
город АрмаЕшр

vестныii
5юдке1,

l776.() l11ь,9

крдевоi|
5юдкет

федеральный
5юдr(ет
знебrоджстные

иllвсl1,1ilр)l администрации
муниципальноm образомния
rород Армавир

I



1.1 Устойство мноmфункционмьноi1
спортивно-игрвой площад(в в
г Армавир€ по ул С Дрмии м€r(ду
домамп 2lб и 2l8ll (разработха
проектно- сметной док,ументации
и экспсртrlза, строшельство)

I l1,),0 1,19.() мноmфункllllональнIlя
олортивllо-пгровая площадl(а

отдел физхульryры и спорm
администации
муяиципального образования
город Армавир

5юджет
l49.0 l19.()

краевой
5юджет

фдеrrальныfi
бюдr(ет
внебюдкетнше

2,I
,]

llрпобре l сппе с портl t вно-liгрово й

плоulплкll в llapKc (['оролскпя

роца) (llрпобреltнttе
оборулояпIIllr)

I ?54,4 754,4 llр1,()брс lc1,1,c I] сlюрлlв,U,Iх отдел физкультуры и спорта
адмllнистации
муниципальноrD образования
город Армf,вир

\,tестный
5юджет

](),2 з0.2

краевой
5юджет

124,z

фслералыlь,й

внебюдкетныс

2,1 Калltтальпыll ремопт стддионб в п
[,lентральноfi усfl дьбы совхоза
(ВосmкD (рOзрдботка проектно-
смеl,ной докуменlациlt и

экспертиза)

I li { 5) ( проектяо_смстllая
дохументаllия

отдел фпзкульryры п cllopla
аllмпl|пс,lтацли
муни1,1ипальпого образованпя
горол Армавпр

vестный
jюджет l5(),0 5(),() l()().()

краевой
5юджет

федеральный
бюджет

21 Малобюджеr,ный спорпlвный
комплекс для заllятий легкой
атлетикоil (разработка проектно,
cMeTHofl докумaптвIlии. по,пучеIlше
технllческпх условий. эксперlпзir)

l 5().0 5(),(] просктло-смс1]lая отдел физкульryры и спорта
адмцнllстрдции
мунццltпдльного обрдзовднllя
город АрмавlФ. МАУ Clll
(ЛlцсрD

бк}лжет
5().() 5(),0

краевой
бюджет

}€д€рльныfi
ilоджет
ilнебюджетные

2.1 Стоитtльство цента единоборств
в г Армавире. рдсположенного по
адресу КрOснодарскцй край. г
Дрмавир. мкр Северный жялой

район (разрдботха прехтно-
cмeтHoil докумснmции, rюлученпе
технltчесхих условпll. псходных
данннх)

l5()().() l500.0 проекIно смстная
докумсвтацпя

отлсл (Fизкуllьryры и 0порт{l
алмllнис]раllии
муниципальпого образоваlillя
гоФд Армавхр. МАУ CtIl
(ЛlцерD

мес,l,ный
5юджет

l5()().() l5{)(),()

краевой

фд€рльнмй
5юФкет
внебюджетные

з:,l l2.5 ]зI2,5
v€стный
5юджет

l:]2.5

краевоЛ
бюдх(fi

] ll,{().0 з l80,0

1,1 Пр€досrавленlе субсrrдии нд
софпнансировднltе расходных
обяздтельств в целях обеспечения
условиil лля развхтпя физической
кульryры п массового спорm,

отдел фl{зкульryры и спорта
администации
муниципмьного обраювания
rород Армавир - главный
рsспорjlдитсль бюдкетных

1

количество малых
спортивных площадок.
оснащенных спорlliЕво-
т€хнологическвм
оборудов8нием в р8мах



фелеральный
5юдr(ет

связанных с ]ахупкоil спортивно_
тсхпологического оборудования
для соl]/цнш ммьп слортивных
площадок в рамках реализацип
регионального пFюекга
Краснодаркого края (Спорт_норма
жизнllD

iltc. lепfl ,l!"I ц,lri

ýк)лже1

Ьнсбюджсгны0

1

огремоllгllронлllнос
хо п, lll l1,1l(!, о()орулоlJаl|ие

\l lr.ircl Il,] JlrI ljLl (!

l l , v /'|'l 
", 

|,\ti l ]l. ,

_'()|L| 1(l''l r llp:,tL'll(,
\ i|! |]1.1i ,\,l i /t ,||i|lц|я

t||n.rl1 Di|бl,(нп{l'.

фlt tкуль,)рllо слорlllIlл,I\
уt|рс)liлеllllii,\б!спечеI|ных
лсIlежлымп пыплдпlмll - нс

отдел физкультуры и спор,m
а,цминистации
мчнlпр!пахl,ного пбппзовахIlq
г4рол Лрмiвllп I lilпtlliii
DltсIюрл-цll rc lb ýlо]lжсlI|ы\
спслсгп l\4лу ('lI I

(АльбатOс, llо]tччillель
срG^ств ll пспо]lнllrЕль

о lrlсл фII]х-\,льryр|,| lI спорm

MY,lllll1,1lnлыKll о ot,ptl x,oa,lll)l
l.рол ApMtlBпp, МАУ ( IIl
(jlmlep, - llоrlучп rU,lb
стелс tв ll llсllолllllтЕль

ошсл физкульryры ll спорm
а,lмпнистраlчll1
муницвllальноm обрsзовани,
l ород Армssllр. МАУ clll
(лlцерD

|с

1ti,.,lr,'льi t ] п)бк)J)кjlн!i(:
t,I ll,tlbt:(]]], ,n,ll:NnLd |(,]

,\Jl\L.\i il. ll' .] лр]t|ав|lр!
l1,9lyd.{,' nll illl!!n.tпl !!l! l!n,lt

лохумеrrlацl,l . )ксllgртиза,

устройство подводrщrц ce]eil.
прlrобреrЕнпa обору.,rоваци, !l
инв€нTаря, сФоиferlbaтBo)

]]
,,,. lо.i,.,lлц,Oна,ьdUй.,L,,ll,лl1,,
illpoв(ii о,ilо|цадкп 0 сквере |ю

смсfi oll докчмснтацлlr)

l()()(;.,i

l()00.1)

j 1.0

51.0

,',l,It

5l.()t естныrl
бюджст
kpacBoii
bKl *.,
Ьедеральныfi
Ьюдrкет

ircбю.r*етн",е
ilсlочltllхп

i r l I'lll:ii]lli l(]l' I: fбпl,jг:t r},rr:,:,ccKoti к)Iльтуры н спорта

}l|5.-l

I l,].{)

]lil. l

lJ 1.3 lJJ 8

]J]s ,].1.1.s

]чс, rrrrlii

цсстllый
1-

KpttcBoii

2llJ,l
l ] _l.(,

]lxI),l

l

I

i

l

I

I

i

I

l

l

i

J]J.ý .ll.}.l

1J1 R

{,бсспсченlЕ каrlрвым
пезсрвом спортllвных
\ чlýжл(нllii li opl аllllшций
rlytlllllllllaлbHom обрOзова}пl,

_,.{J.lt

1]:1 х

pcil]пl|alцlll pcI поllitльlюIо
lIpoeK1.1 К рас l K],,r.l рс кого края
(('lюрI_ ltopMn яrllзнпD . l

средств , МАУ СШ (Лидер) -

получатель средств и
исполнитель

I::rIlI:ll\,ыlыii ремоlп хоJlолll l1,Illri,]
,i1,,lll i ,",r,,, л r,,, r, tl lцlr",1,1l,,,,

,l1('

l 1.1.{)

1

lI] )

о1,,,lел 4лt,llt1,rьrчры l, слопril
пдмllllllстilцlll!
муlllltцlпдльного образоваlllti
I ород Армавпр-
муницплальные учрсжленпя
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наЙм жилых помещсний (сумма
доплаты за найм жилых
помешеllийсосlввлrет 4?50
рублеЙ в месrц на одного qеловека
без учета с,lтlаховых взносов)

фýлеральный менее 2-х человек в 20]Ilг

внебюджетные

з,2 Предоставленлс социальной
пOддержки отлельным категорилм
раоотников муниципальяых
физкульryрно-спортивных
организаций. осуществлrющих
подгOтовку спор,ruвного резерва. и
муницлпальных образовательных
организаций дополнительяого
образования ле,гей Краснодарского
края отаслеЙ (Образование) и
(Физпческа, lульryра и спор,D)

20()(),] 2l]I,з з4з,8 34з,t] ]4.].8 ]4з.8 з4з.8 число раоотников отдельных
категорий муниципальных
физкульryрно-спортивных
организаций.
осуществлrюu{их подготовlry
спортиввого резерва. и
муниципальных
образовательных
организаций

образования дстей
Краснодарского края
отаслеЙ (Образование) ll
(Физичсская культура п
спортD. обсспеченных
денеж}lыми выплатамll. - 4

человека в 2{)l[l году,5 в

последуючlие периоды

мунициплльныс
физкульryрно_спорпlвные
органиl]ации п организаllии
дополнительного образовани,
детеЙ отаслеЙ
(образование) и (Физическм
культура п спорD (по
согласовапию) - по,пучаltли
оубсидии и исполнитtли;
управление образования
администрацпи
муниципальноm образования
lород Армавир, отдсл
физкульryры х спорта
админпстрацлtх
муницилального образования
город Армавир -
отв€тЕтвенный за выполнение
мероприятия

иес,гный
iюджет
tраевой

20(ю,з 28l,з з1:].l] з4з,1] зlз,lt з4з,tJ з4з,l]

федеральный
бюджет

Задача Ne 4 - организация проведения муниципаJlьных официальttых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, напраsленных, в том
числе, на развитие школьного спорта

.1 Основное меролрlитие М 4
(Материальное и,гехяическое
обеспсчение организации и
проведения муниципальных

физкульryрных и спортивных
мероприятий и обеспеченис
услови11 дл, реализации комплекса
I-To) в ]ýм числе

l7l7,ll l8s,0 I20,0 J5J,0 J5J,0 JsJ,0 J5з.0 ежеголвое лроведение не
менее ]5()офUциальных
городских спортивво-
массовых мероприiтпй

мсстный
бюджст

l7I7,0 lt{5.0 l2(),0 з5з,0 з5],0 з5].0

KpacBoli

федеральный
5юджет

llсточники
4l Приобртенис награлного

мат€рпалr, приобретение mваров п
услуг лпя проведеяпя

физкульlурных мероприятий в

рамках праздновавия Дня города

l(),15,1) lt]5.() I2().0 I{t5.0 lS5.() ll]5,() ls5,() чпсло прuобре,гепIlого
l{аградною мд]Ериала fic
мепее ]()() единиц ежегодно,
количес lво приобретtнньв
rýBapoв и ycJIyI не менее l

едивицы ежеголпо с 20l9

оцел физкальтуры л спорта
администрацIIи
муницигlальлоlt) образоваtlия
город Армавир, МАУ cIIl
(АльбатросD. МАУ Cl
(JlидерD. МБУ (ctlIoP по
спортпвной борьбе)

l0,15.() ll,]5.0 l2(),() l tJ5.0 lt]5.0 lt]5.() lli5,()

KpacBoii
бюдtiст

федеральный
бюджет

вllебюлжс,гпыс

Организаци, медицинского
обеспечения официальяых
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
муницllпмьного образовани,

611,|, l68.() lr),ч,l) I0t,() l68.0 мсдиципскос обсспеченис
сIlортивно_мдссовых
меропр}lяl,ий Фхсгодно в
2()l9 го.ту l(), 202}2()2З
голах l()()

отдел физryльтуры и спорm
адмияистации
муницлпалыrоло образомния
город Дрмавир

бюджеr,
6,72,1l lб8.0 l{)8.() I()li.() lбS,()

краевой
бюджет

федеральный
бюджст

поJrучотсли субсщlии и

4,2



Задача N9 5 - развитие детско-юн ошеского спорта и массового спорlа
2,t0.| l.? J702,lt J522,2 J(r77,li ]29l,J 1]2J,ll 1.t2J,ll

]540.0uестный
5юдr(ет ]1()41.7

l62,t{*
]()77.1l 1]9l.],1 4423,t] 412з,l]

краевой
бюджет

федсралыlыfi
бюдr(ет

Основное мероприлтие Лs 5

"участие в сор€внованиях и
выплаты стимулирующеrо
характера спортсменам,

повышение мастерства
спортсмепов мунпципального
образования юрод Армаsир в

результате участие в кра€вых.
всеросспйскпх и
мецдународных
сорсвнованltях. спартакиадах
п ryбках ryбернатора
Краснодарского края

2з055,7 :]зб2,|i
,]5о,].8 4l11,з ,l:l09,S {:](),),8

]]
5юдr(ет 2з055,7

l()],l]'
,]56:].t] ,1l77.:] l]()(,.ll l1(l,].ý

{paeBoii
5юдх(ст

фелеральный

5l УчастtIе спортсменов
муницllпального обр&]ования rcрод
Армавпр в кtаевых.
всероссиrlских- ме)цунаFюдlrых
сорсвнованиях, а тахже
спарmкIвдах п кJбках ryбернатора
Краснодарского края

ежегоднос участве н€ мен€е
чем Е 90 краеrых.
BccpoccиilcKlп н
мех(дукlродных
соревlrованиях. спартаквадах
п кубхах ryб€рнатора
Кроснодарского края

отдел физк1]льIуры и спорm
адмlIписФации
муницllпального образованlIя
город Армавир

9l]6.0 ].]0.() l9().(l ll4,{, l I,1,(} l lJ,0 ll4,0

бюджет
91lб,0 з40.0 l90.0 lI1.(l lI{.() l lJ,(l l1,1,0

KpaeBoii
бюдкет
фсдсральныi1

52 Выматы стlц,лирующеm
харахтера сIю,псмецlм
мyницппмьноrc образrования гоlюд
Армавкр

внебюджетные

чиOло споFIсменов
поJryчившпх выплаты
стимулlпук}|цеm харахтера
не менее J человех еr(t]Oдно

отдел фtrtкульlурш и спорm
адм инистраllии
муниципального обрлзованll'
город Армавир

Задача JlЪ б - погryляризация физкульryры и спорта средlr раUIичных групп населения

J0.0 l6,0 s7.,i s7.li 57,,l 57,|l
местныi|
бюлжет

I(),() 57.tt 57.ti 57,8 57,8

краевой
бюджет

фдеральныii
бюдкет

Осноsное мероприrпtе Л9 6
<изгоmвление апllационного
маrcриала)). в том чtlсJlе]

повышение степени
пнформироDанности и уров я
знаний разлllчншх катеmршП
насслени, по вопросям

физическоil культурш и
спортs: фрмироЕд и€
позитllдноm обшественноm
мнени, о н€обходимоспl
сшстемдт1lч€скlй за}tятиf,

фиtич€скоИ культуроf, и
спорmм r! Ееденпя здорк)го
образд жllзяи

l|| 2 27,1l ]7,1l ]7,1l 27,1]

исстный
5юджет

ll1.2 27,1l 27,1l 27,tl 27,1l

l)l Захаз и расllростаненяе
рекламной. информацхонво_
популяризирующей продукцхп

краевой

освещение в аиде ремOмы.
нформационно-

поrryлrрязируюцей
продукции отасля

отдсл физкульryры и спорта
админпстацп
муfi ицплального обраювания
город Армавир. МАУ СШ

rI
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]

оOеспсчепи'l их деятЕльностл по
вьпlоrlненик) муниципдльпог0
9аданпJl на оказапие
муliиllипальньн усJryг (выIIолнение

рдбот)

lt(рдсвоrl

|федераllьныil
lin,2,n e.

|пнебюrrжстllыс

iзL( 
гi,

[юлжеl
1,1pJ.,пnii

9 -t-}l) l

t li

(Альбатрос). МАУ СШ
dпдерD. МБУ (СШОР по
спортпвноЙ борьбе>. МБУ
сш Авс

(r глел фи:]куJlь,ryрьl л слорlа

i j lllll llllnl ll,]l(llii o1,1]ll nlпLlllt!,|

муIIllцIlпалыlыс учреждсlIllя
lкJлвсломс lBell}lble о rлсJl},

фll,!культуры fi спорIц

Pcil ппrдциi ltlспоприятtй
IlilllраI.ленllых tla развttтпс дс lcko
!'Holl]|aKolo ( lx)l,a,:] г l!]_, ln\

.,(r|].l пltх \ ,l! l L1.1\ ,{,)!|i ll i
1) l:ll ,i, ib iIl!,u]|,,,n)itill , i

-,n iaiiiiii i i, , , i i . i , - , , л , i

с IlopTlп]HoI() pc]ljpBIr лJl'l
спор lllвllыx сtiорвых компlul
Крпсlх)лпрског(,. крал в,юм члсле

' 
lll tl)c ]|l(l|cl lIl,!"lrг],,,

r!rlнппчlrровrlпля мунлчltttп ll rrыl
oll tнпз.rlцtil oll)ac lп (Фl, пrческ:lя
Kyrlbг! лJ llc I(ц] l,.
ocytllcýlfi JllnnЦrl)i c'lopl llnllrtL)
полгоmвку ll реалпзуюulr,х
llроIраммы споP-Iивноii подгоmвки
в cooтDcтclBtlи с требованпями

фелерпльных c,l аt!царI о в

слорп|вяой Ilодлотовки
I'Iрецо., rllпхс lln] lубсlц|,Ii
Uyllllllllllil]l1,1lhIM бIолжý1 llы1,1 н

l,офurt rr cltpr ,,,lлl,t, piloxo,1Hr,r i

', }llIe,,Iba l l п l,,] I9,1 пбсспlr,лrlIl,,

,с \,ыli;,,l iя i1]l]BllllLl фu,lUчсск\ii-i
fiупьтуры п мпссового споргп в

частп ()плаlлl lрчла инсц)укlоров

I

]5().ll

l5,()

]зý l)

li()h.5

4н 4

1lilJ.l] 4I.1:]..] l()79,9
IIpo\o)K,Lclll:c про,,рIlмм
yl шб,rlс|1,1,1l о illj,цlllцr}lского
|a] l. ,]ltil ||l| lYlJa)] l l|(iitlrL

отдол фlвкультуры и спорта
аllмпнпстрации
муlп,lllllпального образованltя
l )l)(l l Лрмавlli} П,1 \)1('1Il
i^]l1,1la,]ntc, МАУ ( ll]
r llllcp,. Ml;) .i. ]Il()l' |к,
0ll(lpl пBlK)ti DoIrbti(,

чtliло lUl,a l1lt,lx пiбо гllикоп
lltlcrт')lKIoPo|l п(l спор,lу

tltlr t rlrnb tr,1l li, 1,1lop гllвных
opl,allи:lnlu]ii )ю lучи1,1Uи\
)к\ , li IJ. п l Kpiicllc]!J б;(rl/riстп.

l0 :9]6,.1

]{Ji9:l,:]

9l2.19.9

iфс^сраJьвыii

.iL.. ;l-|{brl!lK (),l,;l(:ли d)и ]{ку,п ь,л,уры }t сrlог,га администрации
rlyIr"l,iit].;,ll]- i-t,{lI,o (lбр? ]](l1]l],]r ,4я город Армавир

краевой

федеральный

l()79.()

С.В,Куликов
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Годы

РеаЛИЗ;]ЦИИ

обоснование
ресурсного обеспечения м}тlиципальной программы

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

Объем финансирования тыс. рублей
всего в раlрезе источников финансирования

фелеральнътl"r
бюд;кет

краевой п; еq тттъ,т 17- вlтс,бюджетные

бlодэкет l бrэдrз,.,-i i ис1( чники

Приложение }.lч 4
к П,э,lграмме

1 J .+

201.:i r 103812,4

1 12.j

201..) 131866.1

202(1 924':,9,4

2о7 1091 44,4

20z: 9\15,].2

202з 9 !2.19.!)

Всего :i:i 62о-79з,з

Програlя,,ие

?22|9 S159з,з1

9 | 1]2 ()r,

4,1299,1, 84567,0 ,

5965,8 tiб473,б

t4092,2 95052 2

34з.8 9081-j,4

343,8 90906.1

902б3,8 5зс.52() {

В Toi,i числе iia к:,iгli]тшIьные вJi.j)лiеi]ия:

Годы

реализr,I_Iии

Об,ье.и фrшансированIiя тыс, рl,блеI"л

ь (,l:_.(i в ра}резе источников фиь:аь:.:и1-"1з2ццq

федера.ltьный
бюджет

краевои
бtод;+:ст

20]t! 22i 0 18999,9 З5'у'. l

201с, 416: с | 342ь]9,8 7з36 9

202lt 5 89" (r

2о2, iзOaз 9 3652.8 .+.l : !. t

20,Z?

2L] ].
Все;,о 8з,J,: j,/)

'' Fr:::;Jы rra gс,полчеI]!{е расходны;l обазе.тег:.с1]l] r acIU::,l.i ]!i:T

Нача",t iн пк оl]дела Физц льryры
и спсa] L адм|{няст})ации муниципаJIьного
образовl rния гор,.)л .,\,рлlzltsир

б19.12,_5 21+ijl.-'

С.Ii.Куликов

I

I
I

J/



Информапия об объекrе капитального стоительства
..,МногофункrчrональнаJI спортивно-игровм площадка в п. Заветный,,

Приложеняе Nб
к Программе

Основrrые технико-экономические показатели по объекгу

1 Направление инвестирования (цель осуrцествления
бюджqтrъоr инвестиций): строительство. реконстукция.
в том числе с элемекгами реставраlии. техншlеское
пепевоопчжение г-

ительство

? Наименоваrтrе муниципаJьцого заказчнка
i.
ртдел Фвкульryры п спорта администрацlш
[rу rпrrrrпапьного образовалrя горол Армавир

Наименование застройщика. заказчика

-1 Мо[цос-ть (црирост мощности) объекта капитzIIьного
cтpoшeJrbcтBil поlцежашал вводу

.) м-

Срок ввола в эксп.lцlатацrпо объекrа капит?шьЕоп)
строI{теJIьства

020 год

Объем фипансового обеспечеrтия

Период реа.,lизации

2о20 202|пршествующий
период

источник
финансиромняя

в тыс. руб. всего
показатеrь

,l _)
-1

1

445з,9200,0всего 465з,9

фдералькый
бюджет

2538,1
краевой
бюджет 25з8,7

200,0 l915,2
местный
бюджет 21 1_5.]

Сметная сгоIцrость
обьекга
капитаJlьного
сФокrельства (IIри

цiUIич ии

)rrвержденной
проекгной
доку менгаrчrи) }ши
пр€rшолагаемм
(прлельная) cTorлrrocTb
объекга капrп*ального
строrтельства

иные
источцики

в том числеi

200,0всего 200,0

фелера.льrты й
бю,DI(eт

краевой
бюджет

200,0
местный
бюдхет 200.0

иные

объем инвестиций на
подгоmвку проеmной
документаtши и проведение
инженерных r{Jысканий или
приобретеrше прав на
использование типовой
проектной документаляи,
прохождение экспертизы

445з,9всего 445з,9

федеральный
бюдlкет

z5з8,725зt1,7
краевой
бюджет

1915,2
местIшй
бюдхет 1915,2

иtlь]е

выполнение строЕтельно-
моrrrажrътх работ

Обший 4653,9 200,0 445з,9

l

l

I

l

I

I

I

I

I

I

з

I

I

I

6

| вссго

I

I



(предельняй) объем
ицвестиции,
предостilвляемых на

реализашlао объекга
капl.f гаJIьно го стоительства

Нача,тьник отдела физкуJьтуры и сrrорта
адt{инистрации муниципаJIьного образования
город Армавир С.В,Куликов

фдеральный
бюджет
краевой
бюджет 25з8.7 25з8,7

местный
бюджет 2115,2 200,0 l915,2

ш{ые
источники

в том числе

оьем иtвестяция на
подготовку проекrной
докумеrrтации и tц)оведение
инх(енерньD( r{jыскаl оi или
приобретеrлrе прав на
использование типовой
проектной доryмеЕтаIцrи,
прохождение эксперткзы

всеfо 200,0 200,0

фелеральrшй
бюджет

краевоя
бюджет

мест}шй
бюджет 200,0 200,0

иные
источники

выполненпе строительно-
моrггажrшх работ

всеfо 4,15з,9 445з,9

федеральный
бюджет
краевой
бюд]кет 25з8,7

местrrый
бюджет I915,2 t915,2

иные
источникц

I

I

I

I

\,l

I

I

I ъзЕ:7 
l



Приложение J{Ъб

к Программе

Информация об объекrе кzш}гтtIJьного сц)оительства
<многофункционмьнzш (комплексная) спортивно-игровая площадка на территории

МБоУ СоШ]ф19"

Основные техшrко-экоЕомшIеские показатели по объекry

l Направление иtвестиромння (целъ осуществления
бюшкетных инвестиций): строЕтельство! рекоIrструшIия,
в том числе с элементами ресгаврлцfla. техническое
перевооружение

с,ФоитеJIьство

) Наименование муниципальIlого зilкi!!чика отдел физкульryры и спор,m администации
муЕицппального образования город Армавнр

з Наименование застойщика отлеrr фи:зкуrьryры и спорm аllминистрации
муничлтпальноm образования горол Армавир

.l Мощность (прирост мощности) объекга капптальною
стояI€JIьства, подlежащая ввоry

l000 м]

Срок ввода в зксшryатацrпо объекга каIштального
строrlгел ьства

2020 год

Объем финансового обеспечеrтия

Периол реа.,rизачии
показатель

Источник
финансироваtrия в

тыс, руб, всего 2019 год

5l 4

з80,0всего з80.0

краевой
бюджет

местный
бюджет з80.0 з80,0

сметная столмость
объекга
кiшитаJIьного
стоггельства (при
налиtlии
утвержденяой
проекгной
локумеrп-ачии) или
предполагаемая
(предельная) стоrпrость
обьекга капtп*мьноm
строительства

иные
источники

в том числе;

всего

флеральlшп
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет

объем }лGестиrий на
по,lготовку проекгной
документаlш и и проведение
июкенерных l.rlысканиП или
приобртение прав на
использовавие типовой
проекrной докумеrrгации,
прохождение экспертIfзы

иные
источники

зi]0,0всего з80,0

фелермьный
бюдrкет

краевой
бюджет

выполнение строительно_
моrrгажьlх работ

местный
бюджет з80,0 з80,0

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

5|

I

I

2о2о

I

I

I

I

флеральlшй lбюджет l

I



иные
истоqники

обцшй
(предсльный) обьем
инвесгициц
предостirвJIяемых Itll

рали:зашо объекга
к IитаJIьного стоЕтельства

всего зtt0,0 з80,0

федеральный
бюдiкет

краевой
бюджет
местный
бюджет з80.0 з80,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку rIроекгной
документации и проведение
июкенерных r.гзыскаш{й или
прибртешrе прав на
использовапие типовой
проекгно й докумеятаlшJ.r,
прохох(деfiие эксперизы

всего

фелеральный
бюФкет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

иные
исmчники

вы полнение строитеьно-
моrггажrъrх работ

всего з80,0 з80,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет

з80.0 з80,0

иные
источники

Начшlьник отдела физкульryры и спорта
адмшrистрации муниципального образования
город Армавир

-ф
С.В.Кчликов

l I

l

l

I

I

I

l
I

I

I

I
I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

II

I



Приложение J,{Ъ 7
к Программе

Информация об объекге капитмьного стоитеJIьствit

"стоитеrьство мпогофункпиона-пьной спортивно-игровой площадки в парке
<Городская рощо>

местный
бюджет

Основные технико-экономичесхие показатели цо объекry

l Направление иявестирования (цель осуществленпя
бюджетных инвестlпшй): строrлельство. реконструкция,
в том числе с элементitми реставрации, техниt{еское
перевооружение

стоит€льство

2 Наименоваrтие муниципilльного заказчика отлел фrзкульryры и сцорта администрации
муниrцпirльноrc образования город Армавир

з Наимецоваrтие застройшика. заказчика отдел физкультуры и спорта ФIминист?ации
муниццлмьною образоваIOrя юрод Армавир

,:l Мощность (прирост мошrости) объекга капитальною
строительства подJIежащая вводу

l097 Mr

Срок ввода в эксшryатацrдо объекrа капигального
строительствzl

2019 юд

Объем финансового обеспеченля

Период реалшJаlц{и
trредшеств)'Iощий

период 20 l9 юд
показатель Источник

фшrансирования в
тыс, оуб.

всего

5l
,) з 4

460l,6всего 4601,6

фелеральrтый
бюджет

з000,0
ктаевой
бюджет 3000,0

l601,6l60l,6
местный
бюд;кет

Сметная cTorдrocTb
объекга
капитilJIьноm
строигельства (при
наличпи

утвержденяой
проекгной
докумеrIгации) пли
предполапrемая
(прелельная) стоимость
объекга капп,гаrьного
строкт€льства

иные
истоtlники

в том числе:

65,0 6_5,0всего

фепера.пьlшй
бюджет

краевой
бюджет

б5,0
м€стIшй
бюджет 65,0

объем инвестиций яа
подютовку проекгной
докуменпrции и
проведение инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы иные

источники

4536,б45з6,6всего

фелеральный
бюджет

3000.0
краевой
бюджет з000,0

выполнение строитеJIьцо-
моrтrажных работ

l5з6,6 l5з6,6

l

I
I

I



иные
источники

обший
( предеJьIшй) объем
инвестиции.
предоставJulемых на

реализачию объекга
капггального
стоительства

всего ,1601,6 460l,6

федеральннй
бюдхет

краевой
бюджет з000,0 з000,0

меспшй
бюджет l60I,6 1601,6

иные
источники

в том числе

объем инвест}tций на
по.дготовку проектной
документациц и
проведеняе инrкенерньп
изыскан]tй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацшr.
прохождение экспертrвы

всего 65,0 65,0

фелеральrый
бюд;кет

краевой
бюджет

местный
бюджет б5,0 65,0

иные
источннки

выполнение стоI,tтельно-
моlrгажrшлх работ

всего 45з6,6 45з6,6

фелеральшй
бюджет

краевой з000,0 з000,0

местный l536,6 r536,6

иные
источники

Нача.lьник отдеjrа физкультуры и спорта
ад\{шIисцации муниципaцьного образовaшия
город Армазир С.В.Куликов

II

I

I

I

I

с



Приложение N 8

к Прграмме

Информаrия об объекге кaшитального с,гроитеJIьства
..Многофункчион:rльнаJ{ спортивно-игровбr площадка в ст. Старая Станича,

Основrrые технико-экономкческие показатели по объекгу

l Направление швестирования (лель осуществления
бюдrкетных инвестшIий): стрительство. реконструкция.
В ТОМ ЧИСЛе С ЭЛеМеНТаI\,rИ РеС"ГаВРаЦИИ, ТеХНИЧеСКОе
перевооружение

cTPoI{TeJlьcTBo

1 Ham,.reHoBaHr.re муниццпапьного заказчика отлел фrтзкульцры и спорта администрацли
му ниципального образоваrтия горол Армавир

з Наименоваrдле застройщика. заказчика отдел физкультуры и спорта администрации
муншIипального образования город Армавир

.l Мощность (прирост мощности) объекга кап}fгального
строительства" подJIежiш(tя вводу

l000 Mr

) Срок ввода в эксптryатацию объекга капиIального
строительстм

2020 год

Объем финансового обеспечеrдrя

Период ремизацнипоказатель
предцIsствуюший

период
2020 юд

ИсточIшк
финансироваюля в

тыс. руб.

l ] .1

50,0всеfо _50,0

фелермьrшй
бюджет

краевой
бю,ажет

5{),()
местIшй
бюджет _50,0

сметная стош*rость
объекга
капитаJI ьного
сто}fгельства (при
нз.л ич ин

угвержденной
проекгной
докуме}rгации) или
предполагаем:rя
(предельная) стоимосrь
объекга капитмьного
стоrгельстм

иные
Ilсточники

в том числе

_50,0 50,0всеfо

федермьrrый
бюджет

ь?аевой
бюджет

50,0
местный
бюджет _50,0

объем иrвестиtдтй на
подготовку проекгной
документации и
проведенпе июкенерных
изысканий или
приобретеяие прав на
использование типовой
пр€пной докумеIrЕIцц{,
прохождение экспертк}ы

иць(е
ИСТОЧЕИКИ

всег0

флералььrй
бюджет

краевой
бю,лкет
меспшй
бюджет

выполнение строитеJIьно-
монгажных работ

иные
источники

Обший всего 50,0 50,0

I

всего

)I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I



фелеральный
бюджет

краевой
бюд;кет

местный
бюд;кет 50,0 50,0

иные
источ нllки

в том числе,

обьем инвестиrшй на
поllготовку проекгной
документации li
проведение июкенерных
Ifзыскаtfl;й иля
приобре,ге ние прав на
хспользован пе типовой
проекпrой докумеыгации,
црохохдение экспертизы

всего 50,0 50,0

фе.перальrшй
бюджет

краевой
бю;;tет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выполнение строительно-
моrrгажкых работ

всего

фелеральlшй
бюдхlет

краевой
бюджет

местdый

иIые
источttики

(прелельrый) обьем
инвестиllии.
предоставJIяемых на

реализачию объекга
капитаьного
строкIельства

Начшrъник отдела физкупьт},ры и спорта
ад\{инисlрации муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

l
l

I

I

I

-ц

l



Приложение JS 9
к Програл,пrrе

срок ввола в эксruryаташцо обьекга капитаJIьного
стродтельства

местный
бюлжет

Основные техlпlко-экономические показатели по объекry

l IЪправ,,rевие инвестироваlтия (чель осуlцествления
бюджетrъш< инвесгиций): стропт€льство. реконструкция,
в том числе с элементами реставрации. технlд|еское
пер€вооружение

стоительство

) Наьченование муниципашьЕоm заказчика от.лел фrзкульryры и спорIа Фtмиюrстрации
муниципального образовашrя горол Армавир

Ншшенование застойщика, заказчиха отлел физкульryры и спорlа ад\rинистации
муниципального образования горол Армавир

1 Мощность (прнрост мочrности) объекта капитllльного
строктельства_ подIех(аtцая вво,ry-'

l000 Mr

) 2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализащ{и

2020 год
показатель

всего предшествующий
период

)I ) з .l

50,050,0

федердьшIй
бюл,r<ет

краевой
бюдiкет

50,0 50,0месп{ый
бюджет

сметная стоимость
объекга
каJIитаJъного
сто}frельства (при
налиtIии

).тверждеIrной
проекпrой
докумеЕгации) и.пи

предлолагаемiiя
(предельная) cTol0'tocтb
объекга капrтrшьного
строитеJIьства

иttые
источчикIt

в том числе

50,0всего 50,0

федеральный
бюджgг

краевой
бюджет

50,0местtшй
бюд;кет

50,0

объем иrвестнций на
по.цrоювку проекгной
докумgнT.аIц-lи и
проведение июкенерных
}rзысканий или
приобретение прав на
испоьзование типовой
проекпrой документации,
прохождение экслертrзы

ццьiе
источники

всегс

федеральцый
бюджет

краевой
бюджет

I

выполнеЕие строительно-
мокгажных работ

иные
источники

Информация об объекге капитzIJьного строительсткr
<МногофункционttJIьнzu спортивно-игровая площадка в Северном мицюрайоне"

I

всеfо

l

I

I

I

I

I

l

I

l

l Исmчtrик
| 6r.ru""rpo"u*- 

"
| тыс. руб.



общ.fi
(прелешшй) обьем
инвестпии,
предоставJIяемых на

ра.lшзшrию объекга
к тrгаJIьноm
cTPoиTeJIьcTBir

всего 50,0 50,0

флеральный
бюл;кет

краевой
бюдlttет

местный
бюджет

_50,0 50,0

иные
tlсточники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проекгной
доку ментации и
проведеЕие инr(енерьrх
изысканий ь]и
приобртеrлrе прав на
нспользование тшlовой
проекгной докумеЕтации_
прохождение э кспертlIJы

Bcel о 50,0 50,0

федсральный
бюджет

краевой
бюджет

л.Iестный
бюшкет

50,0 50,0

иные
источники

выполнение строительно-
монтажных работ

вэеaс

федерtrльtшй
бiол;.iет

lтасвой
бюлхет

местный
бю.rкет

иныс
источники

Начаrьник отдела физкультуры и спорта
администращи муниципi]_цьного образовirния
город Армавир С.В.Куликов

l

I

I

I

I

I I

l.J



Информация об объеюе капитаJIьного стоительства
<С,гроитеrьство ма,rобюджетного спортивного комrrлекса по ул.Азовской, 1 16"

Срок ввола в эксплуатацию объеrсrа каплп,альною
стролltельства

Приложение Nэ l0
к Программе

950,0

объем rдвестиrцrй
Еа подготовку
проекrной
документацли и
проведение
шDкенерньш
изыск пiй ь'Iи
приобретение прав
на исцоJьзовilltие

дхет 1з58,0 408,0

Основtlые техtплко-экономические показатели по объекгу

Направление иrвестирования (чель осуществления
бюджетrъгх шrвестиций): строительство, реконструкция,
в том числе с элеменftrми реставрации. техническое
перевооружение

стоит€льство

2 отдел физку.rьryры и спорта администрации
муншIипIIJьного образоваlтия горол Армавир

Наименование засц)ойщ}lка. заказчика отлел фи,зкульryры и спорта {uщинист Iии
муЕиrц{пальЕоfо образованпя горол Армазир

4 Мощность (прирост мсцности) объекта капитмьног0
стро ительства, подлехащая вводу

l l52 м]

) 20l9 год

Объем финансового обеспечеrrия

показатель
источrтик
финанси.
рованI/я

в тыс, руб.
2019 юдвсего

Период реализации

2018 юдIIредшествующий
период

1 1 ) 61 з

17429,2 28294,5
всего

1572з,7

фелеральrшй
бюджет

15999,9 252зз,84 |2зз,7
краевой
бюджет

1429,з з060,7.1490,0
местный
бюджет

смстная стошr{ость
объекта
капитальноfо
строитеJьства (Irри
нми!lии
}"тверждеЕrой
проекrной
докумеЕгации) или
предполагаемаJI
(предельная )
столшость объекта
капитального
стоштеJьства

в том числе

иные
источники

1з58,0
всего

408,0 950,0

федеральIБIй
бюджет

краевой

i

I

Наименование муЕшшпальЯого заказчI{ка

I

I

I



тиловой IIроектной
документации,
прохождение
экспертизы.
приобрете н ие
оборудование и
инвеЕтаря.
IранспортIlые
услуги по доставке
оборудования и
ицвеIIтаря

иные
источники

всеfо i 44з65,1 1,7о21,2 27з44,5

федерашный
бюджет

412зз,1краевой
бкlлжет

15999,9 25zзз,8

зlз2,0
местшй
бюджет 1021,з 21,Iо,7

выполнение
строительно-
моIIгажьц работ

иIlые
источники

4512з,1всего 17129,2 28294,5

фелершьrшй
бюджет
краевой
бюджет 4 |2зз,1 15999.9 )ý r-lз R

з060,74490.0местный
бюджет

1429,з

общий
(предельный)
объем иlтвесткции.
предоставляемых
Еа реilлизацию
объекга
капитапьного
строкIельства

иные
источники

в ToN{ чцсj]е

408,0 950,0

федера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 1з58,0 408,0 950,0

объем инвестиrtrлй
на подготовку
проекгной
документаrши и
проведение
июкеЕерных
изыскаш{й или
приобретение прав
на использовzlние
типовой проектной
документаlIии,
прохождение
экспертизы,
приобретечие
оборудование и
ицвеIlтаря_
транспортные

услуги по доставке
оборудоваtтия и
иIlвентаря

1з58,0

ник!1

го 44з65,1 17021,2 27з44,5

I

I

I

I



строительно-
монтiDкных работ

федеральный
бюджет

краевой
бюдiкет 15999,9 )ý)l1R

местный
бюмет зlз2,0 1021,з 2770;7

иные
источttики)

Нача,rьник отдела физкуJrьтуры и сrrорта
4щ{инистрации муниципztльного образовд{ия
город Армавир С.В.Кчликов

l

I

I

4123з,7 l

_цl



Приложеrтие Jt l 1

к Программе

Информация об объеrсrе капитatJьного сц)оитеJIьства
.,Счlоительство многофуню.lионшlъной спортивIlо-игровой площадки с зопой воркаут

в парке кГородскirя рощЕD>

федера.шrшй
бюджет

Основrтые технико-экономические показатели по объекry

Направление иIвестпроваrтия (леrь осуществленшl
бюджетrшх швестиrшй): строrтгельство, реконструшц-rя.
в том чисJIе с элемента,\lи Dеставрации. техническое
перевооружение

строительство

2 Harд.reHoBarrиe муниuипального заказчика отдел фrrзкульryры и спорта администр ц{и
муниципiuьного образовашля город Армавир

Наименование застройщика, заказчика отлел фи-зкульryры и спорft} администраIии
му ниципального образования горол Армавир

1 Мощность (прирост мощности) объекта капитаJIьного
стоитеJlьствц подIIежащая вводу

1097м2

.) Срок ввода в экстшцrатаlшю объекга каIшт&lьного
строительства

2021 юд

Объем финансового обеспечения

Период реали,lащrи
показатель

источrдлк
финансироваrrия в

тыс. руб. всего
предшествуюIций

период 2021 юд

52 ,1

_5147,,15|41,4

29з4,0 29з4,о

227з,1

сметная стоимость
объекга
ка]Iитального
с,троительства (при
Еаlпичии

утверхценной
проекгной
докумеЕгации) или
предлолi itемi}я
(предельная) стоимость
объекга капlттального
строит€льства

всеfо

иные
источники

местIъlй
бюджет

фе,лераrьrшй
бюджет

ктаевой
бюджет

объем илвестиций на
под_готовку Irро9Iсной
докумеЕтаIц{и и
проведение цнкенеркых
I{зысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документации.
прохождение экспертизы

всего

иныс
источники

краевои
оюджет

местный
бюдтсет

федералъrшй
бюджет

51.17,4Bceio 5|47,4

краевой
бюдхiет 29з4,0 29з4,0

выполненIlе строите.jrьно-
моrrгажrrых работ

z2lз,4 227з,4
местfiый
бюдхет

з

I

I

I zzlз.l 
l

в том чис-1€:

I



иные
источникц

обций
(предельшrй) объем
инвестицди.
предостiв,пrемых на
реыlrтзачlло объекта
кzllu{тiшьного
строительства

всего 5|41 ,4 5147,4

федеральный
бюджет

L?аевой
бюд;кет

29з4,о 29з4,0

местный
бюджет 227з,4 221,з,4

tlные
ис,tочники

в том чис-]lе

объем шrвестиrшй на
подготовц, проекгной
документ аlци и
IIроведение июкенерных
l{зыскашлй и,'Iи

uриобретение прав на
использование типовой
проекп{ой документации.
прохождеЕие экспертизы

всеrо

феrеральный
бюджет

к?аеtsой
бюдхет

местный
бюджет

яные
ItстсчникIt

выполIJени€ строительно-
моrгrалtrъlх работ

5\47,4

федера'J-Iьный
бrод;:<от

кFаевой
бк,дrtiеТ 29з4,0

местtiый
бюджет z2lз,4

иIrьiе
источники

5|47,4

29з4,0

227з,4

Начальник отдела физкуjiы,чры и спорта
а,Ф{инистрации муниципaL'Iыiого образования
город Армавир

l

l

l

всего

IJ С.В.Кулшtов



Иrrформачия об объекге капитаJIьного стоительства
,,,Спортивньй комплекс с пламтельным бассейном в Северном микрорайопе"

Мощriость (прирост моruности) объекта каIппаJьного
cтpoИ'teJ-lbcтBa, ПОДЛеЖаЩtlЯ ВВОДУ

Срок ввода в экспiryатацию объекга капитального
строительства

i зоо,о

Прилоlкение Nэ l2
к Программе

оЬем инвестиций на
подпOтовку проекIной
документации и
проведение июкенерньц
изыскашлй или
приобретение прав на
пспользование типовой
проекrной документаtшIц
прохождс1llе экспертизы

выполнение строительно-
моrп-ажrтых работ

всег()

федера,lьный
! б,одrует

месItъIй
чюджет

иные
источники

*з00,0

ьr-его

Ф!ПСРаlЬКЫИ

^iJl:цJrt
ою_1;,кет

F iс] lIый
i оюджет

иные
исrо.tяикп

Основные техrтико-экономические показатели по объекту

l Направление иrвестирования (чель осуществления
бюджетных иrвестици й ): строЕrеJьстъо- реконструкцкя,
в том числе с элементzlvн респrврации, техниtIеское
перевооружение

1 Напvенование муЕицII;,]i.rlbного зatкацiчика отлел фrзку

]муничипаль

льтуры и спорта адм инистраJпи
ного образованкя горол Армавир

Наименование застройшика, заказчика

4 l ltj3 м2

) 2020 год

Объем финансового обеспечения

показатель
источrдrк

фпнансироваш.lя в
тыс. руб.

предшествующй
периодвсеfо

Период реализацш,t

)1 2 з ]
з00,0з00,0

з00,0з00,0

сметная стоlдrость
объекга
капигальноtо
строшельства (при
налиqии

)лвержденной
проекIной
локумеrrгачил) или
предполirпЕмая
(прслельная) стоимость
объекI*а кадr.rrа,lьного

в том чцс.]]еi

ьства

всего

иные
ltclott:jяKи

I\ТаСВСЙ

бюдrкет

местны й
бюджет

фелсрмьный
бюджет

з00,0з00,0

KPaeIJoГl

з0().0

обший iJceio з00,0

lзl

I

2020 юд 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



фелепаьrrый
бюr;хет

\ра:вой
бюrхет

местнь(й
бюдхет з00,0

иные
I1сточники

в том чисг?:

объем инвестиций на
подrотовку проекrной
докуме Hтalmrr и
проведение июкенерных
п,зысканий и,lи
приобретение прав на
использование типовой
проекгной докум9Егацик,
пIюхождение экспертизы

Fсе] о _100,0 з00,0

.J | е.15 ра,lьныЙ
бiолхет

кЁаевой
бюджет

l,лест:ыи
оюJriiет з(х),0 з00,0

иilbie
i LLТJtlЬики

выполнечце строительво-
моrrгажных работ

всего

}:-, -ььй

местныи
,-,:с,lхет

Ilj. Jчнl{кП

(прлельный) объем
иllвестиции.
предоставJlяемых на

ремизачию объекга
капятальною
строкгел bcтB:l

Начапьник отдела физку..ц,- гы и спорта
адr.lинистрации муницип:l :i.] l.Jго образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

зш,0 
l

3



Приложение Nэ 'I3

к Программе

Информация об объекге капитzlJьного стоитеJIьства

"Реконсцукция плtlватеJIьЕого бассейна МАУ СШ <Альбатрос>

Срок ввода в экспrryатацltrэ обьеп,а катптrаьною
строIлельства

в том чис,ле

объем иrrзестttций всего
на подготовку
проекгной
документаuхи и
проведение
ияженеряых
изысканий и,ли

приобретение прав
на псцоjtьзованяе
типово1-I просктной
документаtши.
прохожцение
экспертизы

федералыtыt-t

дr(ст

4700,0

Основные технико-экономцческие показатели по объекry

l Направление иrвестирования (цель осуществJIеIIия
бюджетньш иrrвест}tuи й ): строительство, реконстукция,
В ТОМ ЧИСJ-Iе С ЭЛеМеНТаМИ РеСТаВРаЦllИ. ТеХЦИЧеСКОе

Наименование муницип:uьного заказчика физкульryры и спорта администрацпи
образования город Армавир

2

з Нанменование застойщика. заказчика физкульцры и спорта админястрiщlrп
образования город Армавир

,1 Мощность (прирост мошtности) объекта кiшитального
строlfгел ьства- поJцежащая вво,ry

45l l га

5 202з год

Объем финансового обеспечения

фиrrансированi
ия в тыс руб_ l

I

I

Период реализации

всего

источdик

показатель

8 95 6 11 _.l

,187,0 42l з,0всеIо 4700.()

]

федеральный
бюджет

,l213,0,187.0

сметпая стоимость
объекга
каJтrгального
строrrгельства (при
напичии

},твержденло й
проекгной
докумеIrтаци и ) илл
предполагаемФI
(прлеrьная)
стоrцlость объекга
капtrгальчо]:о
строит€льства

краевой
бюдхет

местный
бюлкет

икые
источник и

487.0 42lз,0

487.() 421з,0

цсточнихи

4700.0

iстоrltельство

I

I

I

предluест-
вуюшtий
период

-о | 
,оr, -, I

20l9 mд

4700,0 l

з

I

I

I

I

I

I

I

I

бю:хет

l



выполнение
строител ьl]о -

монтiDкных работ

общий
(предельныйl
объем инвестиtд.t1.1.

предоста&I яе м ых
на ремизацию
объекга
кацитiлль но го
стролгел ьства

Bcefo 4700,0

федеральный
бюджет

д)t(ет

местный 4700.0

в том чис-lе

обьем инвестиr[tй
Еа подютовку
проектной
документаtIии и
проведенне
инженерных
изыскахий или
приобрете н ие прав
ца использование
типовоii проскгной
докуме}паlIЕа.
щохождеi]ие

',lсТочники

Iо

фелермьный
бюдхст

краевой
бюдаtет

местный
бюджет

иные

.1700,0

,1700,0

487,0 421з,0

487,0 4213,0

йIсточниd-i-t

выполне J].!e

cTpoI{TeJTr,|lo-
моrrгаж ных работ

всего

фелерал ь}ш I-{

краевой
бюджет

местныи
оюдхет
иные
исmчнш(и

Нача.llьник отдела фIrзч,льтуры и спорта
ад\.rинистрации м},ниципа-]ьн(,го образованЕя
город АDмавир С.В.Куликов

всего

фелеральный'
бюджет

краевой

местtъlй
бюпrсет

487,0 4213,0

,l87,0 .12l з,0

l I

iшlые
|o"ro*rn*n

I

I

I

I



Приложешrе Nе l4
к Программе

срок ввода в эксrшуаlачию объекrа капитitJlьного
строr,l€JIъства

Основные технлхо-экономlrческйе показатели по объекry

l Направление иtвестирования (цель осуществления
бюджетrъrх инвестиций): строитеlьство, реконстушци,
в том чисJlе с элемент?мц Fеставрацип_ техническое
пе .)евооружение

строительство

,,
Наименоваrтие муниципаqьного заказчика отлел физкуrьryры и спорm аllмиЕи9траtии

мунициIlаJьцого образомния горол Армавир

з HaиMeHoBaHr.re застойщика. закztзчика отлел фrзкуrьтуры и спор1? адr{ицистации
муницrlпilJьного образования город Армавир

1 \tощrtэсть (прнрост мо,J_,.ности) объекта хапитаJIьIIого
стро Ilтельства_ подлехащая вводу

t 15] lrr

_) 20l7 юд

Объем финансового обеспечения

Смgтная ;i,olrMocTb
обьекга
К IИТМЬНОГО
строrrrельства (при
наJIllчии

уверr(деБЕой
проекгной
документаrйи) илн
пр€дполагаем ая
(пределыriз) сmшшость
обьекта капитального
строшIельстве

показате,]ь

всего

20000.0 2()000.0

275,08914,з 86з9.з

.+

28639,з

Периол ремrзации
предшествующий 2018

275,0

_t

всеtо

2891_1._-i

зl

иные
l1сточн]tкti

фелеральшй
бюд7кет

краевой
бюr;кет

м эстный
бюджет

Источник
бtrнансирования в

тыс, руб.

275,о]t]_519,6

)7i п

обьем кнвестиций на
по]готовк/ проеmной
докуменпrциц и проведение
июкенерных tлзысканий или
приобретение прав на
исполь-.!оВаItие типовой
проекгной докумеtIrации.
прохожденfi е экспертизы

всего t 19,7119,7

119.7 119.7

2879.1,6

!lс:: г!ъIи

20000.0

8794,6

200ф,0

8519,6

]. i': о

rhедералььtй

кр?евои

федера,.lьный
5lоджgт

вылолнен j1] строитедьно_
моrггажных работ

краевоЙ
,]к;lжет

vестIiый
бю:жет

,l ные
llсточники

обций 2lJ9l]._] 286з9,з 275,0

Информация об объекге кдмтального сц)оительства
<Строитеlьство мfu]обюджетного спортивЕого комплекса по ул. Офичерской, 59

в п.ЗаветньЙ г. Армавир"

I

о

в том ч }i:-]e j

I

l



(пределььlй) объем
иItвестици и.

ПРеДОСТаВJ-rЯеМЬЖ На

раптзачию объекга
к штального стоительства

в том ч,::-,,

объем инвестиций на
подfотовку проекIной

бюд;кет

| чаевой

месIныц
5юджет

gные
lrсточники

всего
1 e:,l е рал ьный

документацли и проведение ]ч_:кет
шI}l(енерных изысканий или
приобретение прав на
испоJьзование типовой
проекIной документации.
прохождение экспертизы

краевой
оюджет

ilкые
,,lс,гочникff

выполЕе:,}|е aтоите_.Iьно-
моrrгалlrы;l р:бот l|, a_]еральшiй

бюrх<ет

vеafнни
с,сджет

l l9 1

l l9,7

28794,6

200()().()

8794,6

28_5l9,6

2()шю.0

85 i9,6

*,,i,aeBoir

бю.rжет

,lсa Iный
!lc -:.KeT

dяые
.IL,iочники

Начальник отдела физку,lьтчпы и спорта
адt{инистрации муниципаrъного образовzlния
город Ар\tазир С.В. Куrпп<ов

20шю.0200ф.0

8914,з 86з9,з z75,o

1l9,7

119,7

275,о

215,о

I

I

I

I

I

J



Приложение Nч 15
к Программе

Информачия об объеrге кrшитztJlьного стоитеJIьства
<Устройство многофункциональной корrплексной спортивпо-игровой rшощадки с зоной
воркаут на территории. ограниченной уличами Тургенева, Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарскогоr,

в том чliс,iе:

объем иr,вестиций на
подIотовку проектной
докуменlаttии и
проведение июкснерных
пзыскакий ь]и
приобрете}тие прав на
испоJъзование типовой
проекrноfi документащш.
прохожлеhие экспсртизы

78,0

краевой
oPJ.l;KeT

,lсI,.)чники

rье.епаlьный
]u]-]xeT

i"tестЕый
5ю];кет 78,0

i зglq,l
фе]ерапьlшй
|],4

,. ilаевой

j.: r 1-1и

]]75 я

Оснозные технико-экономцческие цоказатели по объекry

I Направление инвеqтирования (цель осуществления
бюджетrъгх инвестшlий ): строитеJIьство. реконструшIия,
в том числе с элементами реставрацI4{, техниtIеское
п€ ре воору же,{ие

Наименованяе мувиципахьяого закаlчика отлел фнзкулътl,ры и спорта а]IмиЕистраllип
муниципал ьЕого образоваru.rя юрол Армавир

НаимеIiование застройшика. заказчIд(а отлел фrзкульryры и спорта администр ци
му ниципiцьного образомния город Армавир

] l l5] м-

20l8 год

Период реализации

20lltпредшествуюпцrй
период

_5.l

показатель

Объем финансового обесцечеrrия

всего

источIrик
фlтrанс кроваrтия в

тыс. руб.

4о52,14о52,1

2275,8

|776,9

CMeTHat скl;r,uость
объекта
к Iипtльного
строrтел ьства (при
IIаJIиаIии

утвер7к j.e i*Io;]i

проекrной
доцrментации) или
предпо.l д,ас,\IаJI
(предел,l ia!.\ стои},rость
объекта капцта.rьного
стоителLстаа

2275,8

l716,9

все го

иные
I1сlсчники

iФаевой
бюлжет

,,.tест;шй

бкlдхет

фелеральный
бю.]х(ет

78,0

78,0

]а?д'7

2275,8

169Е,9

выпо.l]Ilaп ие строительЕо-
моrгrахнъп работ

I698,9

I

2|

ivtorirHocTb (прирост моцности) объекта каIIитаJIьного
с,Фо итепьства. подлежашая ввоry

5
I

I

I

I

I

I



общli
(прелельный) объем
инвестиции.
предоставJUIемых на

рашвачию объекга
капитilльного
строитеJьства

в том чис_]е

объем иrrвестиций ва
подготовк_Y проектной
документации и
проведение инженерных
изысканий цли
приобретение прав на
испо,lъзование тиловой
проектноr] документацш.
прохокдеtlие экспертизы

l яс€го

r].:,,еральrшй
'|i],1жет

- ]iLaаои

,естный

,,lч1,1е

r)е:rеРаТЫrЫЙ
(,юлiкет

rrсLтный
,jюдкgт

,i;iые
ис-гочники

ВЫПО]-ttlе'dИС aТРОИТеJТЬНО-

монтакных работ d,еjlералъный
бюд?кет

., )iii]аои

.'a! I.1ьIи

lJчые

ll ] jчники

Начальнлllса отдела физryJь l ) рэi и спорта
ад,{инистрации муниципа1lьн()t о образования
город Армавир

78,0

78,0

з914,1

]]75.ý

l698,9

С.В.Куликов

4052,74052,7

22,75,8227_5,{t

I776,9|116,9

78,0

78,0

з97 4,7

2275,8

r698,9

I

I

I

l,|l

I

I

I

д



Смgтнм.;т;lrчrcтъ
обьекта
капитального
стоите,lьства (при
наJIичии

утверждсIiр_о й
проеrrной
докумеIrтации) Itли
ПРеДПОJ-IаГаемЛ
(предепi,, :i]i ] aто;rмость
обьекга каплr;ального

ль a гве

в том чiaa_]:

объем иrвестиций на
подготовку проекгной
докум ентаIши и проведение
инженерных изысканrtй и,'Iи

приобретевие прав на
испоJIьзсlrаttи€,i иповой
проекIцой доIiуilентацш1
прохождение экспертизы

ВЫПОПЧ:ii,tе aТОИТеlЬЕО-
МОlГГаЖtt'.;l: рзб,от

общий
(преде,]1.-i.IЁ \ объем

i ФелепальныЯ
l ()к)джет
]

Приложение Nе lб
к Програш\.rе

149,0

Инфорrrация об объекге капитального строительства
..Устройство многофr,нкционаJIьной спортивно-игровой Iшоща,щоr в г.Дрмлире по

ул.Советской Армии между домами 216 и 218/1>

Ilаиvенование застой]ш,lка. заказчика

\Iai-ifl ]сть (прирост моlгilо:ти) объекта капитальноfо
стро}fге.тьства. подlежацt?, вводу

Срок ввола в эксппуатацию объекга капягаJIьного
строительства

Обьем финансового обеспечеrrия

]ic ] с I.{IIKII

t578,з

I671,1

з9,6

з9.6

з209,tt

1578,з

1бз l ,_5

1578.з

l522,1

39.6

з()60,t]

l578,з

l482,5

Ф сJе рёIьнь{и
,,lc L}:a!T

_.t

:4нь!с
,,.точчики

riл _а:DrLlЬШ,IЙ

a lr)
iгаl:вои

Li,]: т,{ыи

l стоительство

,1
отлел физкульryры и спорта админисIрацшr
муницилilльного образоваIдrя город Армавир

Основtчые техtпlко-экономические показатели по объекry

Направленше иlrвестирования (цель осуществления
бюджетных иrвестиций), строшельс-тво, реконструшIия,
В том числе с элементilм]l i- 

lj( IавраЦtи. техшlческое
перевоор},жение

Наrrvенование муниципа]ьцого заказчика

отлел физкуьryры и спорта аJlминистрацци
муниципaльного образоваlтия горд Армавир

] /J) м

2018 год

Период реализаrши

2018

5

источrтик
(]Jft,аНСПРОВаНИЯ В

тыс. руб.

показатель
предцествуоций

всего

.l2

1.19,0з l00,4з249,,l

l49,0

з9,6

1.19,0

з249,4 зl00,4 l49,0

I

I

I

I

l



инвестиtrшi.
предоставляемых на

реализацию объекпi
калитаlьного стоительства

в том |{It! с

объем илвестиций яа
подготовкY цDоектной
докумеЕтаtIии и проведение
иHrKeHepilllx изысканий иJlи
приобретение прав на
использование т}{повой
проекгной документации.
прохохцение экспертIlзы

ф9.r. i.,illЬНЫЙ

,.;iijвой

r'{._l^eТ

l67l,l

з9,6

_39,6

з209,lJ

1578,з

1бз 1,5

39,6

з060,8

1.578,з

l4t]25

,!rе.,еDfu,IьIый

blo];KeT

; !с-очники

выпо_,чi]j! j(: a-iроrlте_]ъно-
моrггаж ;, t рlбэ: Феlеральшlй

i:,п-)rёт

ni г()чн[tки

Начаьник отдела физкульт,,,пьl и спорта
ад!.lинист,tl:lции муЕиципаlLf l iao образованlrя
город Армавир С.В.Куликов

l578.3 1-578,з

l49,0l522,|

l49,0

l49,0

l

I

I

з9,6 , l

(
<rt-l



Информация об объекrе кшrитального сц)оительствi}
..Кшlитмьньй ремонт ста,ш{она в п. I]ентраьной усадьбы совхоза кВостоюl

Приложение Nо 17
к Программе

l00,0

Срок ввода в эксп.lтуатацию обьекга капптilльноm
строительства

lюд

сметная стэiлиость
объекга
капитilльного
с-грокгельства ( при
наличии
утверждс 'i 

цо й
ПТЮеКТНОh

докумен;зцlirI) или
преJшола aаем лI
(предеff Еils' стоимость
объекта капитмьного

1

в том чц:-1е:

ооьем иfiвестициf, на
подготовкч проекгной
доц,fiеатаци и и проведение

BLel о
, (i- --:( сальныи

' 
",|,t

всего

q]еJеральный
_lKeT

|,н iie
i,i. jItiiliкIt

краевой
.j ]с J:rKeT

Yестtшй
бю:;кет

l50,0

150,0

l50,0

50,0

50,0

50,0

инженерны-х и]ыскании или
приобреrеяие лрав на
испольЗоБddи- l ипоВой
проектноrr документацшц
прохожление ]кспертизы

( 1гIЦки

' ]_1 ькьiи

,ilil п(rй

;i(-, i,(cT

l c,Ipor{TeJlьcTBo

Основные текrтико-экономические показатели по объекry

Направrение инвестирования ( цель осушествлеЕия
бюJжетных иrвестичий) .:троrтгельство. реконстр}тlшя.
в том числе с элементами реставраlци. техническое

-денле

) Наtlмеtiование м,чниципа l ьчого зztкz!зчика iоrд* ф*r.у*ryр"I и спорта адмrurистраJцrи

|муничlтпально
го образования город Армавир

Наrr-vенование застройlшtка. заказчика отлел физкульryры и спорта адмицистр Iии
муницапмьного образования горол Армавяр

t2t]05 м:.l \rcшHrcтb (прt{рост моlц,lll ;-и) объекта капIпаJIьЕого
СmОЦТе,Т,СТВа. ПО.[JIеХ(аЦ?' Э8СДУ

_)

показатель

.11t )

Объем финансового обеспечения

всего

Перlrод ре&lизации
предшествующий

источник
л гi ан с ировация в

тыс. руб.

l00,0l50,() 5(),0

l()0,()

вылолне:r-,с строительно-
монгаж]Jь!ч работ

источt]ики

I zozt 
l

1ф,0

I



общий
(предельrтый\ объем
пявестиции.
предосаа B,llej\, ых на
р€ализацrtю объеkта
капитаьного стрительства

в том чис]е]

объем uI!:.J:]: tiций на
подготоВii) IIPI jэктноЙ

доку},l eI],T а цrl.,l }l проведеняе
инженерfiых изысканцй или
пряобретение праs на
использование типовой
проекrrrой документацшr.
прохо;кJе Il iI э э]iспертIIJы

выполtlспaiе f aроительно-
Molлaxfi_bix работ

ф: lоi,а]ЬНЫЙ
бtс.,.;,кет

.tс,тчый

l50,0

l50,0

150,0

50,0

.50,0

50,0

9l цьiе
a-J IHIIKH

{раевой
оюджет

ln е.] 3 PaJ'I ьны й
.it J*riieт

100,0

l00,0

С.В.Куликов

iiib,c
ai::Iники

фс-;i]аlЬНЫЙ
)L)l;KeT

, ].iои

( t -и

_ ;Kel

.: irhКll

Нача.lьник отдеJа физкульт:, , t. спорта
адr{инистрации I!ryЕиципаш-. . . ., сбрzr:}овrшия
город Арлrавир

1()0,0

l00,0l50,0 50,0

I

ц,



_)

Инфорi.lаuия об объекге капитiIьного строительства

"ма-гtобюджетttыl"r спортивньй комплекс дJIя заняrий легкой атлетикой>

основные технико-экономиrlескпе покщатели по обьекry

\lсшIlrсть (прирост моц,ttl,::иl объекта катпrтального
cTPoIfTe]bcTBa. поlLlеjкацia n : зсдY

Срок ввода в эксп,'lуаmцr,ш) объекIа капIfгi}льного
строитgjlьства

50,0

объем инвестилий на
trо,lготозку проекrной
доку ментациIl и проведеЕие
пюкенерных изысканий или
приобреlение прав на
использовааис типовой
проектнои доIlJментации.
тrрохожJсtlие f кспертизы

50,0

;о (|

q:_:ра]iЬНЫИ
-i :. ";]

{рае8ои
ialn 1]кет

\rестtlын
бюшкет

l l,,- аlки

lIl lj|-rаiьный

[tсi]тt{ый
б!сlгхеI

1

2

Направление инвестироваt!ая (цель осуществле н иrr

бюджетrrых инвестI Iий) с i роительство, реконструкцfi.
в то!{ числе с элемеЕт:tмli реставрации, техническое

троительство

Наrr,vенование застойщика, заказчика

Наименование муниципа ]l,нпго заказчика
ение

ниципального образования город Армавир
физкульryры и спорта а]lцинистращоr

лел физкульryры и спорта адмшrистр Iли
ниципа.,lьного образования горол Армавир

t t52 м]1

20lq го]

Объем фrшансового обеспечения

Пэриод реаlRзации

202lцредшеств)rющий
период

5-l

50,050,0Сметная.lт,:;rтссть
объекrа
к IптаJlьного
сгроI{ге_] ьсrва (прн
наличии
утверждс)i!,,с й
IроекIной
докуме9],ациlr) дш
предпоп а га е\1 Jя
(преде,r:.,:::l' aтоимость
обьекге капrггаrьно го
сцюительстве

показатель

_50,0_50.0

Е с

всего

иные
l1сl O{чItки

федераJrьный
бюдrкет

источник
бliча нсирования в

тыс. руб.

50,0

выполlIе;J!]l-. :трсиlельно-
моrrгаж чtI-..; работ

чсточttикл1

Приложепие JtE 18
к Программе

I

В mм Li:.:']e:

I



общий
(щеделььrй) объем
ннвестшии.
предосIавjlяем ьж на

реалrвац}iю объекта
капццUlьЕого сц)оптельства

( -_l: п;]ьный

i''!,!,+(ет

.r0,0

.50,0

50.0

Iцlьiе
,:,_'-;чвикн

в том чис ]е.

объем r,r]rcJ 1ll:]ий на
ПОДГОТО!;...l I:/;еf:Т}lОЙ

докуl, ell,i а lll],,l l] lФоведение
июкенерных изысканий или
прпобретение праrr на
использование тиловой
проекrной документации.

ВЫПО"л.i:d..t - Ц)ОИТС-lЬНО-
моrrа:t H"ti рlбс;

всеIо

(,с]ердIьныи
(,.*э_r,iceT

прохож]еl]ilе fiiспертизы i i ]rit-т

Ё_оаевоя
t]лод;l(ет

,]a-l^ilчпки

50,0

С.В.Куликов

,_ 1,,j.--it, ьный
-_ rj..

;:-r:ый
е.о:хет

tjс,l{)чники

Нача,rьник отдела физкуль1 l,!, ,j спорта
адvинистрации муниципаш i:. ti L образомния
гоIюд Аг\lавир

50,0

50,05(),0

50,0

I

,|

д



Приложепие Jll! 19
к Программе

Инфорl tililия об объекге капита.льного стоитеJьства
,. {Jтроительство центра единоборств>

основ: ib,c техяико-экономичесIсlе показатели по обьекгу

, tIс-tllэс г. (прирост MoL:lJ: i },, объекга капltтального
| ; ,ро,,',"-, uar"o_ под-rекацi.., 99cJy

) , Срок ввода в эксIUD/атаци!с объекга кашfгального

lстроrгельства
го.]

Объем финансового обеспечения

Пl, iа,,;t-ель
Исто,rник

финанс;t р,,ьааrrя в
тыс р)о.

1

сметная стоимость
объекла
капита.,п ьяо го
стро итеJ'I ьс'rва (liри
наличии
утверж.-,,|,ой
проекгно:
доý,мечташиit) и,ти
предпол агае\! ая
(прде.lь,rаз,
стоилlость объекга
к lrIга_-ьt-эгa

в том чис.-1е:

объем инвестшшй на
подготовку проекгной
доку\{ентации и
ПРОВеДеЦ11]

й""r*iйl-
lоюrDкет l500,0

1_5(ю.0 
]

l5()().0

его

ьныи

и

б.одхет

r{ые

l500,0

l500,0

illсточF}I ''1i

июкенеrr , 1,1 \ краевой
изыска нчй и.и бюджет
тюиобоетение пDilв на 

- 

-
местныI]

jФлера.rыll,:.,]

|бюлжеr

оюдкет

ивые
источ' Ijlj. }t

иGпользоваqIrе
типовой проекгriой
доку},rе l{Ta lTII l.

прохо}iпеIlис
экспеDти з:,I

BceIo

федера.rь"ь й

бrсд;кст

tФаевOй
бюднс;

iIlестный
'бюдr(gi

l

1

_1

Направление шrвестироваdия (цель осуrцествлеЕия
бюджетных rцвестиций) сIроllrеJьсIво, реконструкция.
в том числе с эл€ментами реставрации. TexниtlecKoe
перевоору}кеIrие

Наименование застройrциt а заказчика

Наиvеноваrше муниципаlьвоrо зzlк?tзчика лел фшзкульryры и спорта админисrрацItи
лального обршования город Армавир

отлел физкульryры и спорта Фрtинис]рации
муницrlлilльного образования mрод Армазир

2l09 Mr

Период ремизации

2020 год20 l9 годвсего
лредшествуюций

период
6,l

l500.0I5{x).()

выпол;.].;.,.l t
cIpori] : l:. l]-
MoHTdr-.,-l,ix Pi,,5oт

иные
rlсточнш(и

)

l

I

I

1500,0 
l

I

I

I



в том чиспе

объем,-.t сстиций на зсего
подго!()!]iij ;1.]оектяой

общий
(предельный ! объем
инвесl;iц-!1и.
предостаtsrйемых на
реали,за ц ill..l объекга
капита1 ,:.I J:o
строитJ_i ь:т]] а

пспол!зсваЕitе
типовоi tr,]екшой
доцч\li -:li,;iil.
прохо-; -- . ,l.,

экспе1-1i: t

выполнение
строrffельно-
монтаjкных работ

вси

и

докумсll'_:J!;! II федераr-ьыЙ
ПРОВе.]С]L,lц бюджет
ИНЖеLсР_ji1

изысканий и_rи краеsсй
приобретение лрав на 0юджет

l500,0

l500.0

r500,0

r500,0
местныл-i
бюд;кет

.тa PI

зссг(.

i\РаеВОИ
'бюджет

местtшй
бюджет

Нача,rьнлпt стдела фIl]ý,хL1.,i,ры и спорта
ад\,lиIlиU,iрацди муни (ипа.-iьЕсго образования
юрод Армаьир С.В.Куликов

1500,01_i0().0

l500,01500.0

всего

мест}rыл]

11Hbie

I

l

I

I

- |\
<--)

,l



Пра,rожение Nч 20
к [Iрограlvме

!iнформачия об объекте кшrитапьного сцюите.r:ьства
.,,Строительство ммобюлжстпого споршвного комп-'rекса по ул. Азсвской. l14

в г.Армавире,,

Осзовные техяихо-экономические показатели по объсг:,у

Направление иIrвестирования (цель осушествлениJr
бю:хетtых инвестиIшй): строительс"тво. реконструкциrr.
в Tl]M чltсiе с эле!:.нтlми реставрацпи_ технцческое
Ilеревсоружение

троате]ьство

НаrIлленование :!t},ницяпа,,lьного заказчика 1отле.,r флзк5.1ьтучы }t спорта аiминпсIрации
нициrrчL,lьно! о сбразованlrя город Армавяр

fiаl,wенопание застроiiц.lика. заказчика физt:1,,tьт7llы и спорта адм инистраlии
бразсr,i,i,, ; ;ород i_рмавир

4 -\Ic 1., _J,, i,lprr;JJjl ,/,,*;|l':i!i, объекта ьз)tlitа-,lь_;эго
a:} t_: (.l] .]TL;. . ia-.iq.,,..fl.lzJ Ввсý/

5 , Соск ввода в эксrrц дпtця.rl; бьекrа капrrтз.,lьнсгtr
СТ )Чa:.I: :ТВа

Объем финапсового обеспе,,е}лIя

источник
фrrнанс лtiэi,iьаrия в

,ыс. pry6.
тв}.юцш и 202() юд

i

сметнаr' cTo1l\lo._,Tb

объекта
халитzuьl сIс
стrюитоJrьства ( llри
налиlIии

уверж:, , ,- r

проектI:]*
доц/ме;.-.]ьii l :],j

ПР€,IШОj]П, '-: 
!r,.Я

(преде;rъ,,i,.
cToltиocTb объек га
капи-е]-]1 ] ]

lф0,0 l

1t:,] ]\l

].]l rt-

l()t,O,ti

t
_I

всaго

|фелера.lьный

,бr.-.л,лt r

бн-rrтхет

i] i r.- i,i],l Ь НЫ Й

f--,,,;:"

_,+_--

j00.0

7с0,0

700,0

IUUO,t,

в то\! ll c.ie

Вы llcli ir j

ПспоjIьjоJd]:l,э
типоdо.'t ilrоектной
доц]it- ,.
прохоr. .i . 

"-.
экспсl:-i.,- ;

з0O.t] 70U.0

ПРОВСДсi, .:

ИН)iСdLl-.,,. ,.;]]li]:rlJ

изьlatiа.{и,l и,tи бю;хеr
приоJр.,, ,,,r,c пltав на - _ -

и

_ 1000.0

1.1:t, ,, ii.

l

2

cтpor1;lj-JL 1U,

МОНТД_{r;,Х Рa.бОТ

I

I

I

п_



гкl1

обц;й
(цроде-i-l, 

", 
й , обьем

иflВесТh]r: - n

предос ] it]], iяем ы \ на

реалшаци о о|;ъi ri l а

калП1 ilrl ы , \]i о
gTpo}fтc] t.r TбiI

l000.0 700,0

7()().()1(пх),0

BTo\aU I ]

об'L.r' -, ]llt I}'1 Hd

по]' trl|J!] ' _ll('],i, aой

доку],1е!{_.'-i]
ПРОа{r.1l.., j
и}rхеtrс|:, 1)

изыскаtih] и , l

l !lll0.{') 7по.о

l(mO.t)

выIlолЕ]. ,р

строите,rt .
монтаж:],: i : l,: jol

Нача.;iьii;." t] депа фl_ , ., l_ .i,рБI и спорта
аДt{ИНИс, _;iiil"lri MyH}l ,, ! -тjЕого обр;lзования
ГОРОД AtJ ,a]-i 4р (J.В.Кl,ликов

ilJ)



Направление инвестироваЕия (цель осушествленпя
бю]iкетrrых ннвестихи!"a). строительство. реконструкция,
в Toni числе с эле\lентаVIi рестilврации. техниllеское
перевооруж€ние

НаrLrlеновакие му ниrшпапьного заказчика

Объем финансового обеспечения

Прилолсение Nэ21
к Программе

физкульryры и спорта администраци
нпципального образоваrпая горол Армавир

Период реализации

51,0

51,0

51,0

_i 1,0

Инфэрлrаlия об объекге кaшитtlJlьного строительсткr
.Qlрrgllтi:,тбсr,зо мЕогофункциональЕой спортивно-игровой rrпоща,щаl

в сквере по ул.Маркова>

оснt-,вttые технико-экономические показатели по объекry

l

сметнся стоимость
обьеttта
каIшТа:-IЬtIоt ()

cTpoИTeJrbc I Ьа (ПРИ

налиLIи}I
yтBepri.- -,--:-':
проеI(Tр];',

докумеЕ]аiиц ) или
преJшоiа г.е}I art

(преде;r,,,ат,
gюш.l.]сть обьекm
каш{'?--],j''-a

выпо]1-1! - ]

СТРОи.:_iLt.--
монтэ,_,.,-; х р;.бот

бюджет

иные
Iitс-гочI,рки

фелераrьный
бiоддст

лраеьой
бюд;кет

источцик
фивансир.lвания в

rыс_ рlб.

всего

к)аевс и

б,оджет

всего

_5 1,0

5.t,0

_i t,0

в Totr1 l 'lc_Ie

объем 
"r.di-l/li,ий 

на Е -(:л

ПОДГ.JfОвr\У IiРОеlПНОЙ

ДОrvv\,i{id!rИ, h
ПРОВЁДеt!,;
ИЮКеЕ.р.ъi_t
изыска,{riй l-J,и
приоiрс fijliиe прав на
ИСПО_IЕjОJ]r]lJ _ _i l,()_ оrc,д,ita]
типоdut. хrоептнои
ДОЦ',._ ,._ |ji
прохJri _t.,Ja i]_'_ 1] ij:]

экспti,i i-,i

,]i.lср|.lьный

i,o;",..

1

наиJ,lенование застро('iщика- закiв{ика лел фшкульryры и спорта ад{пнистрации
;о образоваrrия город Армавир

097 Mrлrlс:_l;tэс,гь (прирlосr rrсr*ttо:lи) объекга капитмьною
с'ф();{rоlьства" пal.'lеr,(ill,lая 8воду

Срок ввода в эксп-lуа t шlr+э объекга капкгальноп)
стр a lllельства

,1

гоi

]0l9 год 2()2() годIIредшеств)лощий
период

6]

l

I

I

I

I

I



обrrцrl-:
(преде_,lь,lы й ) объем
иIlвестl[liaq.
предостаЕ]lе\Iых на

реа,rrтзаll,т,r, объекга
кациm l]ьноrо
сIроите.lьства

выполнение
сIроитеjIьно-
моrrгажrrьiх ,эабот

ilecт a;l и

qЕitе

источнjlки
в том чисjIе

ооъе],1 ]:]1,-aТlilши на :|сгa,
подгс ! L\:] j:, i]рсектнои
доq,,]!..I- - _I]_!.i .;:a. .,__jнbli_l

tlpoB,].],j!!ilt, . Pr]r a_
июксrla,: jj ])

изыскаt]1-]й г.]и |:.!:::1"

приобретение лрав на a,'j;i-:- 1

испо]] ]o:iн:i9
тиIrо,]сl' IIг,]сI,тной
док\,\,€-"-а;"IrIr.
прохо a, ): I.,

экспi:l-:i l

5l,()

_i1,0

_5l,0

5l,0

51,0

51,0

иtше
'.icT?III]IlK!i

",сr;::t_lььtй

Начачьнл:i, Dтдела фI]i:_1 iirypы и спорtа
админr!grf,,d_lяи nlfyпL iиi:а -, bEol,o обр }ов{lния
город Ардldвир С.В.КуlT иков

51,0 51.0

iфе,rера.,.ный
]бrод*",

L

I

д


