
ЛДМ ИIIИ С Т РЛЦИЯ М У ЕИ ЦИПЛЛ ЬII_О ГО ОБ РАЗ О ВАНИЯ
ГОРОДЛРМАВИР

от
j. /0. riю Ns r'{Jl

г, Армавир

О внесениИ измененпй в постановлеппе адмrrнистрации муниципальЕого

образования горол Армавир от 3 :т:бр" 
2Ъ17 года N9 2065

((Об y.*"i,M"oo" !шунпцнпальпой программы

<<РазвЙие физической культуры п спорта

в муппципаЛьном образованип город ApMaBrrp>>

В целях развития физической культуры и спорта в lvfуIrиlцпальном

обрtr}овании город Армавир, в соотвстствии с Федеральным закоЕом от 4

дскабря 20О7 года N9329-ФЗ (оф изичоской культуре и спорте в Российской

Федсрацип>, Федералъным закоЕом от б олсгября 2003 года Nq 131-ФЗ (об

обцпt приЕципФ( организации местною самоуправлениlI в Российской

Федер ации)), Законом Краснодарского крzц от 10 мая 2011 года Ns 222з-кз <<о

физической кульryре и спорте в Краснодарс комкрае))постанов ляю:

1. Внести измеЕения в постановление администр ации муниципального

образования город Армавир от 3 октября 2017 года N 2065 (Об утверждеЕии

МУНИЦИПЕIЛЬIr оЙ програм!"ы <Развитие физической кульryры Ir спорта в

МУЕИЦИПаЛЬII ом образовании город Армавир )), изложив цриложение к

постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утатившим сиJrу постановление администаIIии

муниципальн ого образования город Армавир от 31 августа 2020 года Nsl179 "о

внесеЕии изменеrпай в постаII овпеЕие администации муниципальЕого

образования город Армавир от 3 окг ября 2Ot1 года Ns 20б5 (Об утверждении

муницlIпаJIьно й программы <<Развитие физической культуры и спорта в

муниципально м образовании город Армавир>,

3. Сектору информациоЕньD( технологий администрации муниципального

образо ваЕия город Армавир (Степовой) разместить настоящее постацовление

на офици аJIьном сайте адr,rици с,трации мунш(ип:lJьIrо го образования город

Армавир .nr в сети <Интернет>

4. Контроль за выполневием настояще го постановпения возложить на

за},lеститеJU( главы муЕиIlипально го образ ования город Армавир С,В,Фрлова,

5. ПостановлеIIие вступает в с его подIмсания,

Глава rчrуrrrащпального образо

город Армавир

Ф.ПошF+ЮЬ. i M,rФ t,Е ?5& T+d 5Ф-

вания 
__ А.Ю.Харченко

l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Муниципальная программа
<<Развитие фпзпческой культуры п спорта

в муниципальном образовании город Армавпр>

Паспорт
муниципalJIьной программы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановJIению администрации

муниципЕIльного обрtвования
город Армавир

от l3/2rr;2 Nч У_ГЭ2

(ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральный закон от б октября
2003 годаJ,,lъ l3l-ФЗ <Об общих
принципах оргirнизации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;
Федера.пьный закон от 4 декабря
2007 года Ng З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Презилента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года J\b 204
<О национа_пьных целях и
стратегических задачах развития

Наименован ие Программы муниципчrльн€ш программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципЕIльном образовании город
Армавир> (ла:lее - Программа)

Основание дrrя разработки

Российской Фед нап иод до

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

муницип€шьного образования
город Армавир

от 03.10.2017г. Ns 2065
(в редакции постаIIовления

администрации муниципального
образования город Армавир

о"| Хё/l_il/rNg_1@
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2024 rода>>;

Закон Краснодарского края от 10 мая
20l l года J,,lb 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае);
постановление главы администации
(ryбернатора) Краснодарского крЕц
от 12 октября 20l5 года N99б2 (об
утверждении государственной
программы Краснодарскою края
<<Развитие физической культуры и
спорта>

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муницип€цьного
об вания А

Участники Программы у правление образования
администрации муниципального
образоваIrия город Армавир,
МКУ <УправлеЕие капитЕчIьного

оительства и единого заказчика)
Исполнители Программы МАУ СШ <Альбатрос>,

МАУ СШ <JIидер>,
МБУ (СЦrОР по спортивной борьбе>

Подпрограммы муниципальной
аммы

не см ны
I_{ели Программы создание условий для рд}вития

физической культуры и массового
спорта на территории
муниципЕrльЕого образования город
Армавир

Задачи Программы

Координаторы подпрограмм

материzUьное обеспечение
спортивных сборньгх команд и
муншIипaльных учреждений
муншIипального образованиlI город
Армавир;

развитие спортивной
инфраструlсryры в р.вл}гIньIх
микрорайонах юрод4 а также
укрепление материально-
технической базы муницип€rльных
физкульryрно- спортивньIх
у.rреждений;

создаЕие условий цlя
привлечения специалистов в области
физической кyльтyры и спорта:

не предусмотены



э

организация проведеЕия
муншlипачьных официшlьных
спортивных мероприятий и

физкульryрных мероприятий,
направленньD(, в том числе, на
рЕввитие шIкольного спорта;

рЕввитие детско-юllошеского
спорта и массового спорта;

погryJIяризация физкульryры и
спорта среди различных групп
населеЕия;

координациrI деятельЕости и
обеспечение взаимодействия всех
спортивньD( учреждений и
организаций муниципального
образования город Армавир;

окzвание качественных
муниципЕчIьных услуг (выполнение

работ) в сфере физической rсульryры
исп

Перечень целевых показателей
Программы

колшIество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвентаря, оборудования и сЕарядов;

уровень обеспеченности
спортивными сооружениrlми
населения исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта;

доля граждан, систематиtIески
занимЕtющихся физической
кульryрой и спортом;

доля обуrающихся,
систематиЕIески заЕимllющихся
физической кульryрой и спорюм, в
обцей числеЕности обучаюпц.rхся;

колиLIество специЕIлистов,
привлеченньж в отрасль
<Физическая культура и спорD);

удельный вес населения,
приllявшею участие в спортивно-
MaccoBblx мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численЕости населения в
муниципаJIьном образовании город
Армавир;

доля спо сменов занявших
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призовые места на официальных
соревнованиях, в общей численности
спортсменов, ком€lндированЕых дJIя

участиJI в соревнованиях;
количество подготовленных

агитационньrх материЕrлов;
эффекгивЕость реЕuIизации

мероприятlй муниципаrьяой
программы <<Развитие физической
культуры и спорта в муЕиципЕIJьном
образовании город Армавир>;

удельньЙ вес детеЙ и
подростков, заЕимающихся в
муниципаJIьных учреждениlIх
отрасли <<Физическая культура и
спорт>;

доля з€lним€lющихся по
программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной
принадлежЕости физической
культуры и спорта;

исполнение муниципЕцIьных
заданий учреждениями, функции и
полномочия учредителя в отЕошении
которьж выполняет отдел
физкульryры и спорта
администрации муЕиципчrльного
образованця город Армавир

Приоритетные цроекты и (или)
программы

муниципЕuIьЕый проекг
<<Строительство центра единоборств
в г.Армавире>;
муниципЕrльЕый проекг
<Реконструкция плавательного
бассейна МАУ СШ <<Альбатрос>

Этапы и сроки реализации Программы 2018-202З годы, этапы не
предусмотреЕы

Объемы и источники финансирования
Программы, в том ЕIисле на
финансовое обеспечение
приоритетньD( проекгов и (или)
программ

8l5 136,0 тыс. руб., из Еих:
средства местного бюджета -

661810,4 тыс. руб., в том числе по
годам:

2018 - 81593,3 тыс. руб.,
- ||2З,9* тыс. руб.,

20|9 - 827 |5,0 тьтс. руб.,
2О20 -97592,6 тыс. руб.,
2O2l - |31,924,7 тьlс. руб.,
2022 - |З24З9,8 тыс. руб.,
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202З - 1,З4427,7 тыс. руб.;
средства краевою бюджета -

153325,6 тыс. руб.,
в том числе по годztм:
20l8 - 222|9,| тыс. руб.,
2019 - 47299,1 тыс. руб.,
202О -2З062,4 тыс. руб.,
202| - 60057 ,4 тыс. руб.,
2022 - 343,8 тыс. руб.,
202З -34З,8 тыс. руб.;
из IIID( на финансовое

обеспечение приоритетных проектов
и (или) прогрЕшrм:

7727|,2 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета -

1100б,0 тыс. руб.,
в том числе по годЕlм:
20l9 - 450,0 тыс. руб.,
2020 - 8l80,7 тыс. руб.,
202l - 2З75,3 тыс. руб.,
средства краевого бюджета -

66265,2 тыс. руб.,
в том числе по года}t:
2О20 - 20З00,0 тыс. руб.,
202| - 45965,2 тыс. руб.

Контроль за выполнеЕием Программы зauчrеститель главы муниципального
образования город Армавир,

ryрирующий отрасль <<Физическая

+ Расходы на испоjпlение расходньтх обязitтельств прошльD( лет

l. Приоритеты и цели Программы

МуниципальнЕц программа <<Развитие физической культуры и спорта в

муницип€rльном образовании город Армавир> направлена на достижение

оrrр.д"о"r"ой УказЬм Президента Российской Федерации от 7 мм 2018 г,

л!r04 <о национмьньD( цеJIях и стратегических задачах ра3вития Российской

Федерачии на период до 2024 года>) цели по увеличению до 55% доли граждан,

систематически занимающихся физической кульryрой и спортом (показатель

вкJIючен в паспорт национЕшьЕого проекта <,Щемография>>, в Региональный

проект <<Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населениJI объектами спорта, а также подготовка

спортивного резерва (спорт - норма жизни)>) с r{етом статегии развития

физической культуры " .ropru в Российской Федерации на период до 2020

юда, утвержденной распорDкением Правительства Российской Федерачии от 7

культура и спорD)
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авryста 2009 г. Nэ 1l01-p, положений Федерального закона от 4 декабря 2007
года Jt329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>,
полномочий, предусмотренными Федершrьным законом от б окгября 200З года
JE 13l-ФЗ "Об общих принципЕtх организации местного самоупрЕtвления в
Российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед
муЕицип€lлитетом администацией Краснодарского кр€ш.

Основными направлениями в раtвитии отрасли явJuIются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в цеJuгх
создания условий дJIя систематических занятий физической кульryрой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивных мероприятий,
направленньD( на популяризацию и развитие школьного и массового спорта;

развитие детско-юношеского спорта в цеJшх создания условий для
подготовки спортивньD( сборньп< команд муниципzUIьного образоваЕия город
Армавир и )ластие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивньlх сборньтх команд Краснодарского крrц.

За последние годы в муниципЕrльЕом образовании город Армавир
осуществJulлась комплексная работа, направленнЕlя Еа достижение основЕьD(
целевьD( ориентиров, в результате которой:

количество жителей муниципального образования город Армавир,
систематически занимЕlющrл<ся физической культурой и спортом составило
923 15 человек илч 47 ,| 0/о от общей численности населения;

колиЕIество жителей города, заЕимающихся в спортивньtх Jлреждениях,
составило 8622 человека или 51,8 Ой от общей численности детей б - 15 лет,
обучающихся в образовательньIх школЕrх;

уровень обеспеченности Еаселения спортивIlыми сооружениями, исходя
из единовременноЙ прогryскноЙ способцости, составил,29,25 О/о от норматива.

При поддержке краевой власти, а также партии <<Единая Россияt> за
последние годы были посlроены ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздrхоопорный универсальный спортивный комплекс, проведены работы по
реконструкции центральЕого стадиона. В рамках мероприятий, Еаправленных
IIа развитие объектов шаговой доступности в различных микрорайонах города,
были построены l8 комплексных спортивно-игровых площадок,4 площадки с
уличными тренажерами, 3 площадки Work-out и один роллердром.

В цеJuIх рд}вития детско-юношеского спорта в lчfуниципЕIльном
образовании город Дрмавир функционирует l0 учрежлений спортивной
направленности, из которьш 9 являются муниципальными и l
государственным, в KoTopbD( культивируется более З0 видов спорта. За
последние годы тенерским составом этих учреждений было подготовлено 5

засlryженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта межд/народного к,пасса, 59
мастеров спорта России. Как правило, это победители и призеры
всероссийских и международIrых соревнований. Также было подготовлено 205
кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого рЕвряда и более 20000
спортсменов массовых раtрядов. По итогам 2017 года спортивными
учреждениями муниципального образования город Армавир подготовлено З04
спортсмена (З,5% от общего количества воспитЕlнников спортивных
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учреждениЙ и орг€lнизациЙ), которые по результатам проведенных
соревнований воrrlли в составы сборных команд Краснодарского кр€ц по

различным видам спорта.
На территории города ежегодно проводится более З80 црупньD(

мероприятий муниципальIrого, краевого, всероссийскою и межд).народного
уровней, Еаправленньtх на ра:tвитие пIкольЕого спорта, массового спорта, а
также популяризацию физической культуры и спорта среди р€вличных групп
населеЕиJI. Проводятся мероприятия, направленные на реЕuIизацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <(Готов к труду и
обороне) (ГТО). Ия удобсткl реализации комIшекса постановлением
администрации муЕиципаJIьного образованиrI город Армавир от 29 февра.пя
20lб года Ns 406 бьши созданы два центра тестирования. В 2017 юду центрами
тестирования было проведено З7 мероприятий по оценке выполнения и
апробации нормативов ГТО, в которых приняло }п{астие 4759 человек (19% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-VI сryпени). Из общего
количества прикявших учасме выполнили Еормативы на золотой знак - 855
человек, на сербряный знак - 93l человек, бронзовый - 932 человека.

.Щля сохранения результатов и обеспечеЕия поступательною р€ввитиrI
детско-юношеского спорта необходимо выполнение мероприятий,
направленных на поддержку уtреждений и организаций, реализующих
программы спортивной подготовки в части модерЕизации материЕrльно-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
иЕвентарем, а таюке экипировкой, обеспечение участиJI сборных команд
муницппаJьного образования город Армавир в краевьrх, всероссийских и
межд/ЕародньD( соревнованиях.

I-{елью муЕиципЕrльной программы является создание условий для
развитиJI физической культуры и массового спорта на территории
муниципalльного образования юрод Армавир,

Дя достижения цели необходима реализация мероприятий,
направленных на решеЕие следующих задач:

материЕчIьное обеспечение спортивньIх сборньгх команд и
мунш{ипaльных учреждений муниципального образоваЕия город Армавир;

развитие спортивной инфраструкryры в ра}личIrьrх микрорайоЕах города,
а также укреплеЕие материально-технической базы муниципzrльньD(

физкульryрно-спортивIIых учреждений;
создание условий для привлечения специмистов в области физической

культуры и спорта;
организация проведения муниципarльных официа.пьных спортивных

мероприятий и физкульryрньгх мероприятий, направленных, в том числе, на

развитие IIIкольного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJIяризация физкульryры и спорта среди разлиЕIных групп населеЕия;
координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех

спортивных учреждений и организаций муниlIипального образования город
Армавир;
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оказание качественньн муниlипЕulьньrх усJryг (вьшолнение работ) в
сфере физической кульryры и спорта.

В результате реЕuIизации Программы ожидается достижение целевьD(
показателей. Щелевые показатели Программы представлены в приложении Nч 1

к Програлпuе.
Сведения о методике расчета целевых показателей муниципа.пьной

программы приведены в приложении Ns 2 к Программе.
Решение поставJIенных задач обеспечивается посредством ремизации

основньгх мероприятий Программы, перечень которых представлен в

приложении Nч 3 к Программе.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за

счет средств местного бюджета с привлечением средств из краевого бюджета.

Привлечение средств из внебюджетных источников планируется осуществJIять

используя механизм муниципально-частного партнерства.
Информачия об обцем объеме финансирования Программы на2О|8-202З

годы приведена в приложении Ns 4 к Программе.
За счет средств местною бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

дrя сборньп< команд муниципzrльЕого образования город Армавир;

реirлизация мероприятий, направленньж на развитие детско-юношеского
спорта в цеJIяХ созданпЯ условий для подготовки спортивIrьIх сборных комarнд

муЕиципчrльЕых образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части

приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и

экипировки для муниципЕIльньD( бюджетньгх и автономных учреждений
отрасли <<Физическая культура и спорD), осуществJlяющих спортивную

подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденIIьD(
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятия

булет осуществJIяться гIутем закJIючеЕия соглашения на предоставление

"уб."дr" 
из краевого бюджета в рамках реализации мероприятиJI <Развитие

детско-юItошеского спорта, в целях создания условий для подготовки

спортивIrьrх сборных комЕlнд муниципальньж образоваIJий и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивньпr сборньпr команд

краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки для физкульryрно-спортивньD(
организаций отасли "Физическая культура и спорт", осуществляюrцих

спортивtгуIО подготовку по базовым видаJ\.{ спорта подrryнкта 1.5.1.5.3 пункта

1.5.1.5 пршrожения Ns З к государственной программе Краснодарского края

<Развитие физической культуры и спортa)), утвержденной постановлением

главы админисlрации (ryбернатора) Красноларского крм от 12.10.2015 Np 962

на условии софинансирования расходньш обязательств муниципzшьного

образования .ород Дрrачир (уровень софинансированиr{ из краевого бюдlкета

рu.*одrо.о обязательства муниципaл.льного образования город Армавир в

соответствиИ с прикiвоМ министерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 20l 7 года Ns 4 12 и постановлением главы администрации (ryбернатора)
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Краснодарского края от 24 мм 2018 года Np 297 составJIяет 94 % (вторм
группа);

реaшизация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского
спорта в цеJuгх создания условий для подготовки спормвЕых сборных команд
муниципi!льных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивньтх сборных команд Краснодарского кр€ц на обеспечение
уровня финансирования муниципальньtх организаций отрасли <<Физическая
кульryра и спорD), осуществJlяющих спортивную подготовку и реЕIлизующих
программы спортивной в соответствии с требованиями федера.пьньrх
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ
угrц.бленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися
спортом, на разлиtIньIх этапах спортивной подготовки). Финансирование
мероприятия в 2019 году будет осуществJIяться путем закIIючения соглашения
на предоставление субсидии из краевою бюджета в рамках реаJIизации
мероприятия подIryнкта 1.5.1.5.4 rryнкта 1.5.1.5 приложенпя NsЗ к
государственной программе Краснодарского края ((Развитие физической
культуры и спорт€D), утвержденной постановлением главы адмиЕистрации
(ryбернатора) Краснодарского крм от 12.10.2015 Jф962, <<Предоставление
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципaл.льньIх
образований Краснодарского края на софинансирование расходньD(
обязательств муниципЕuIьньж образований Краснодарского крЕц по реализации
мероприятий, направленЕых на развитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий Nlя подготовки спортивных сборньгх команд
муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного
резерва дJIя спортивньп< сборньтх команд Краснодарского края, в том числе на
обеспечение уровня финансированиJI муниципarльЕых организаций о,грасли
<Физическая культура и спорт>, осуществляющих спортивную подготовку и
реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федершrьных cTamlapToB спортивноЙ подготовки (уровень
софинансирования из краевою бюджета расходного обязательства
муниципального образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Ns412 и
rryнктом l1 Порядка предоставлениJI и распределения субсилий из краевого
бюджета местным бюджgтам на обеспечение уровня финансировыrия
муЕиципЕlльных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт),
осуществляюцц{х спортивную подютовку и речцизующих програ]vrмы
спортивной подготовки в соответствии,гребованиями федершrьных стандартов
спортивной подготовки)), утверждеЕным постаЕовлением главы
аДМинистации (ryбернатора) Краснодарского ц)€rя от 8 апреля 2019 года
JtlЪ l 84, составляет 96 Yо (третья группа). Финансирование мероприятия в 2020-
2023 годах будет осуществJlяться из средств местного бюджета путем
закJIючения соглашениlI с муниципirльными учреждениями,
подведомственными отделу физкульryры и спорта' на предоставление
субсuдии на иные цели;

предоставление субсидий муниципЕuIьным бюдхсетным и автоЕомным
учреждениям на софинаЕсирование расходньD( обязательств в целях
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обеспечения условий дJIя развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту. Финансирование мероприятия
будет осуществJIяться путем закJIючениJI соглашения на предоставление
субсидпu из краевого бюджета в paMKElx ремизации мероприятия пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта), утвержденной поставовлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕц от 12.10.2015 Ns 962,
<<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципаJIьных образований Краснодарского крЕц на софинансирование

расходньtх обязательств муниципЕIльньпr образований Красноларского крЕIя в

целях обеспечения условиЙ для развития физическоЙ кульryры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту)) на условии
софинансирования расходньж обязательств муницип€шьного образования
город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципЕIльного образокrния город Дрмавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ns 412 составляет 94 0% (вторая группа);
закупка спортивно-технологического оборудованпя дrrя создания мilлых

спортивныХ площадоК в paMKEtx реализации регионального проекта

Краснодарского Kparl <Спорт - норма жизни)), Финансирование мероприятия

булет осуществпяться путем закJIючения соглашения на предоставление

субсидии из краевого бюджета в рамках реализации мероприятltя rryнкта

1.6.2.2 rryилОжения Ns 3 к государственной программе Краснодарского края

<<Развитие физической культуры и спорта), утверждеЕной постановлением

главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 Ng 962,

кПредоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование

расходных обязательств муниципЕrльньпr образований Красноларского крiц в

целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового

спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для

созданиЯ маJIыХ спортивных площадок в рамках реЕIлизации регионального
проекта КраснодарскогО крiЦ <Спорт - норма жизни)))) на условии
со6""а"с"ро"аr,"" расходньгх обязательств муницип€шьного образования

горол Армавир;
проектирование и строительство многофунюlиональной спортивно-

игровой площадки в сквере им.Воробъева по ул.Маркова г,Армавир, в

стСтарая Станица, в Северном микрорайоне, многофункциональной
(комплексной) спортивно-игровой площадки на территории МБоУ СоШ Ns 19'

разработка проектно-сметной докушrентации на капитальный ремонт стадиона

в пщентральной усадьбы совхоза <<востою>, проектирование мштобюджетного

спортивIIого комплекса для занятий легкой атлетикой;
строительстВо малобюджетньIх спортивньIх комплексов по ул.Дзовской,

1lб и ул.ДзОвской,l14. Финансирование планируется осуществJIять с учетом
требованиЙ государственной программы Краснодарского Kpall <<Развитие

физической культуры и спортa)), утвержденной постановлением главы

чдrr"r"rра,ши (ryбернатора) Краснодарского кр.ш от 12 октября 2015 года

N9 962, которой пре.ryсмотрено софинансирование бюджета муницип€rльного
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образования и краевого бюджета (уровень софинансирования из краевого
бюджета расходного обязательства муниципального образоваяия город
Армавир в соответствии с прик:вом министерства финансов Краснодарского
края от 22 ноября 2017 года Ns 412 и постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крм от lб апреля 2018 года Ns 186 составJIяет
94О%, уровень расходных обязательств муниципального образования составJIяет
60lо (вторм группа). Механизмом привлечениJI средств краевого бюджета
явJlяется зЕtкJIючение соглашения о предоставлении субсидии муниципarльному
образованию город Армавир;

строительство центра единоборств в paNlкax NlунItципа ьного проекта
<С-троительство центра единоборств в г.Армавире>. Финансирование
планируется осуществJIять с учетом требований государственной программы
Краснодарского крaш <<Развитие физической культуры и спортФ), утверlкденной
постаЕовJIением глЕrвы администрации (ryбернатора) Краснодарского краJI от
|2 октября 2015 года Ns962, которой цредусмотрено софинансирование
бюджета муЕиIц.tпЕIльного образомния и краевого бюджета (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муЕицип€лльного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Ng4l2
cocTaBJUIeT 960lо, уровень расходньш обязательств муниципальЕого образования
составJIяет 4Уо (третья группа). Механизмом привлечения средств краевого
бюджета является закJIючение соглашения о предоставлении субсилии
муниципальному образованию город Армавир;

коррекгировка проектно-сметной докумеIrтации на строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;

капитапьный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного

универсЕrльЕого спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального
автономного r{реждения <<Спортивная школа <Альбатрос>. Реализация
мероприятия планируется IryTeM предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансирование расходньrх обязательств муниципальЕого
образования город Армавир в части к.lпитzrльного ремонта объекгов
муниципальных спортивных учреж,аений с учетом требований
государствеНной програМмы Краснодарского крм <<Развитие физической
культуры и спортЕD), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от |2 октября 2015 года Nq962.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашениJI между
Министерством и местной администрацией муниципаJIьного образования о

предоставлении субсидии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования опредеJIяется с учетом уровня расчетной
бюджетноЙ обеспеченности муниципального образованиll, который не может
быть установлен выше 95 прочентов и Еиже 85 прочентов расходного
обязательства муЕиципЕrльного образования (вторая группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципЕUIьного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Jф412



\2

cocTaBJUIeT 940lо, уровень расходньD( обязательств муниципмьного образования
составляет бО%;

предоставление доплаТ работникаМ муниципЕчIьньж учреждеrтий
физкульryры и спорта за найм жильD( помещений;

предоставление социапrьной поддержки отдельным категориям
работников муниципЕlльных физкультурно-спортивЕых организаций,
осуществляющих подютовкУ спортивного резерва, и муrrиципzчIьньD(
образовательньж организаIшй дополнительного образования детей
Краснодарского крм о,траслей <Образование> и <Физическая культура и
спорт)) фаботникам - молодым специалистам в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,
занимающим штатные должности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <<засrryженный тренер ссср>). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета является закJIючение соглашения о
предоставJIеЕии субвенции муниципальному обрiвованию город Армавир в
рамках государственной прогрЕlммы Краснодарского края <<Развитие

физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением гл€вы
администращ,rи (ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября 2015 года
]\!9б2;

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

участие спортивньIх сборных команд муниципzrльного образования город
Армавир в краевых, всероссийских и международЕых соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора КрасЕодарского ýрЕц;

организацЕrI работы по пропаганде здорового образа жизни среди
населения города;

реконструкциrI ппавательного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос> в рамках
N{униципального проекта <Реконструкчия плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>. Финансирование работ булет осуществJIяться в соответствии с
требованиями подпрограммы <<Развитие общественной инфраструrсгуры
муниципЕ}льного значения)) государственной программы Краснодарского кр.rя
<<Социаrrьно-экономическое и инновационное развитие Краснодарского
края>, утверждеIrной постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кр€л.я от 5 октября 2015 юда Nч943, которой предусмотрен
уровень софинансирования расходIrьD( обязательств муниципЕtльного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 процентов и не
более 90 процентов от расходЕых обязательств муниципirльного образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета является заключеЕие
соглzlшения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город
Армавир;

устройство многофункшиона.пьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощо (приобретение оборудоваtIия) за счет
средств краевого и местного бюджетов rryтем вылеления субсидии на
софинансирование расходных обязательств муЕиципального образования



lз

город Армавир по обеспечению условий для ра:}вития физической культуры и
массового спорта на территории муниципfuчьного образования, Совет (группа)
молодых дегryтатов которого призЕан победителем краевого конкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодьгх дегryтатов Краснодарского крЕц> в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
KpEuI от 4 декабря 20l3 года Nq785-П <о краевом конкурсе на звание <Лучший
Совет (группа) молодьп< дегryтатов Краснодарского крЕц)), а таюке в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского

црЕuI от 28 февраля 2018 года Ns327-П <Об итогах краевого конкурса на звание
<Лучший Совет (группа) молодьгх деIryтатов Краснодарского крм> в 201,7

году> (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муницип€l,льного образования город Армавир в соответствии с
прик€вом министерства финансов Краснодарского крЕrя от 22 ноября 2017 года
Jtl!412 и постановJIением главы администрации (губернатора) Краснодарского
крЕц от l0 апреля 2018 года Ns178 состав ляет 96Yо, уровень расходных
обязательств муниципЕIльного образования составляет 4Оlо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета является закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город
Армавир;

строительство многофункциона_irьной спортивно-игровой площадки в

парке <Горолская рощiD) фазработка проектно-сметной дочrментации,
экспертиза, с,гроительство) за счет средств местного бюджетов, а также rryтем
предоставлениlI дотации из краевого бюджета муниципаJIьному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого признан
победителем краевого конкурса на зв€lние <Лучпп.rй Совет (группа) молодьrх

депутатов Краснодарского Kp€lD) в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крм от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых

дегryтатов Краснодарского крzш)), а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крЕrя от 27 февраля 2019 года
]ф965-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лl.T ший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крм)) в 2018 го4п> и постановления главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года
J\Ъ975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского края
<<Региональная политика и развитие грЕDкданскою общества>>. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание <Луrший Совет (группа)
молодых деrryтатов Краснодарскою крм)) в 2018 го,ry осуществJLяется в

соответствии с постановлениями главы администации (губернатора)
Краснодарского края от lб апреля 2019 года Jt205 <О распределении дотаций
иЗ краевогО бюдкета местным бюджетам муницип€rпьных образований
Красноларского Kpall) и от б марта 2019 года Ngl17 (О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кршt и об утверждении порядков предоставления дотаций из

краевого бюджета местным бюджетам муниципаJIьных образований
Краснодарского крм>. Механизмом привлечения средств краевого бюджета



явJuIется предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюджету муницип€rльного образованиJI город Армавир в форме
дотации на поощреЕие победителей краевого конкурса Еа звание <Лучший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского црм;

стоительство многофункциона:rьной спортивно-игровой площадки в п.
Заветный и многофункциона.лtьной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская роща>. Реализация мероприятия планируется
путем предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муниципirльною образования город Армавир на
строительство многофункционаJIьных спортивt{о-игровых площадок в целях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требованIЙ государственноЙ программы Краснодарского края
<<Развитие физической культуры и спорт€D), утвержденной постановлением
глЕrвы админис,грации (ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября
2015 года Ns9б2. Предоставление субсидий осуществJIяется на основании
соглашеЕия между Министерством и местной администрацией
муницип€lльного образования о предоставлении субсидии из краевого
бюджета. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования город Армавир в соответствии с
прикiвом министерства финансов Краснодарского кршI от 22 ноября 2017 года
J\Ъ412 составляет 57Yо,, уровень расходных обязательств муниципzrльного
образования составляет 4ЗYо (первая группа);

приобретение оборудования для кондиц!tонирования ма-rобюджетного
спортивного копlпrекса спортивной гимнастики по ул.Азовской,116 в

г.Армавире в palllкax матерIлаJIьно-технлIческого обеспечения МАУ СШ
кЛидер>. Флrнансированлtе мероприятия планируется осуществить в
соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кр.ш от 8 апреля 2020 года N920l (О распределении иньtх
межбюджетных трансфертов> путем предоставления иных бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муниIц4пzIльного образования
город Армавир на дополнительную помощь местному бюджету для решения
социально значимьD( вопросов местного значения на 2020 год.

Финансирование Программы предполагается осуществJIять в течение
шести лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 2018-2023 годах предусмотреЕы капит€lльные вложениJI на
сл щие м иятия

Обьсм фянаrсирояаяия (тыс, руб.)

2о2| 2022 202]20t9

источники

фиrrаясироваrrия

Oйerr
финдrси-
роваrrия

всего

20l8

Nе

лlл

4454.04454,0BceI о

l9l5.2l9l5,2vестный ок),fжет
25з8.825з8.8краевой бюджст

федера,Iьяый
бюджсг

внебюдlкgгн ые

l Многфункчиовальная
споргивяо-игровlц
площадм в п. Заветный
(разработка проскгно-
смсгной докрl ешгация,

экспертиза, сrроrгсльсгво)

|4

2020

наяменомние
меропршттия
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источники

2 Многофункциональнал
(кочплскснал) спортивно-
шров:lя площiцка на

l,еррt{гории МБОУ СОШ
Nе l 9 (строlтгельство)

всего з80.0 зЕ0.0

{еgrный бюдr(ет з80.0 380.0

Фаевой бюдr(сг

фе,rеральный
5юдr<ст

вЕебюдr(етн ы е

псточники

з МноюфуrrкIпональнал
ýпоргивпо-итрвая
lцощiцка в паркс
к Гор,чская рощал
(разработка проскгно-

смsгной докуlt{еtпациь
,кспергиза, строительство)

всего 4601,6 4601.6

vеqгнь!и оюд)t(ст l601.6 l601,6

Фаевой бюдr(сг з000,0 3000.0

фе,rера"rьный
5юдхtет

вItеоюJr(етн ы е

ИСТОЧЕИКИ

{ Многофункlцонал ьная

спортивно-игрова,
плоцадка в ст. Старая
СтаIrица (разработка

Itроекгно-сметноЙ

докумснтацйи, экспсртиза)

всего 50.0 50.0

vестныи оюджет 50,0 50.0

Фаевои оюдr(ет

федерil.rьный
бюджsт

внебюлксгв ые

источники

) МпогофуЕкцион&lьная
споргивно-пгрва'
плоrцaчца в Ссверном
мIftрорайонс (ра]рабогка

проеI(тно-сметной

докумоЁтации, экспсртиза)

всего 50.0 50.0

\iесfвый бюдrfigг 50.0 50.0

краевой бюджfi

федеральный
бюлкет
внебюджетн ые

источники

6 Строшгельсгво
чмобюдr(сгного
спорIивЕого комплскса по

ул.Азовской, llб
(разработка проеlпно-
сметной документации.
)кспертиз4 подготовка

гсхЕи.Iескл( услоЕий,
усгройсгво подводящrD(

ссгеЙ, сгроЕгельсгво)

всего 4512з-7 l7 429,2 28294,5

местныи ою]t(fi 4490.0 I429.з з060.7

краевон ою,Dксг 412зз.,| l599.9 2523з,8

}е,rера,,rъный
5юджсг

вЕебюдr(сгныс
псточники

,7
Строrrгельgгво
мцоmф}rл<циональноЙ

спорп.ФЕо-игрвоЙ
плоцtцки с зоной воркаут в

парке (Гордская рща)
(разработка лрекгно-
смсгвой докумеrfгации,
экспсgгl{Jц строrrтсльсгво)

всего 5| 47,4 5141,4

честЕьш оюджет 22|з-4 22lз,4

Фаевой бюдr(сг 29з4.0 29з4.0

федера.,Iьн ый

бюджсг

внебюдr(сгн ыс
всточники

8 Споргивкый комплскс с
ImlIвalтEJrbrtьrм бассейном в

CeвeplioM микрраf,оне
(коррекrпровка проектно-
сметной докумеtггaщии,

экспсртиза)

всего з00,0 з00.0

vеqтныи оюджет з00.0 з00.0

красвой бюлжст

федер9"T ьяый

бюдr(сг

вЕебюдrкетн ые

источники

всего 4700,0 4700,0

местяыя оюджgт 4700,0 4700.0

краевой бюфксг

федера,lьный
бюдя<ег

9

iвmельного бассейна
У СШ <АльбатоФ)
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внебюJr(егные
ИСIОЧНИКИ

Стоmельсгво
малобюдr(сгriого
споргивного комплскс{t по

ул, ОфЕцерской,59 в
п.Заsегный г.Армавкр
(разрабmка проекпrо-
смегной док}меЕтации,
экслергиза п подгOговка
тýхничссшо( условий,
стрliтельство, порснос

учllстка подземЕоID
п[iопрвода средЕего

дilвлснttя, техItолоrическое
присосдиненис к сетям,
подготовка техяического
плаяа)

всего 275,1 215.|

честный бюджсг l62.0 l62.0

l l3,l. llз.l.
краевои оюФкsт

фсдера,ъный
5юлкег
внебюдrксгные
источники

ll УсФоЯсгво
многофу нкциона,ъной
комплсксной спортивно-
игровой плоцадки с зоной
воркаут на террЕгорки,
огрличсЕной у,]шими
Iургенева, Уршкого,
Сфьи Первской,
Луначарского (раФабогка
просктно{метной
цокуilснтации, ценоваl
,кспсргиза' приобрсгеЕие
оборудова{ия,
сrроrгельсгво)

всего .1052.7 4052.1

vсстЕып оюдr(ет 1,1,16.9 |116.9

краевой бюдксг 22,15,8 22,75,8

федераъный
JюJжет
вlIеою,Dliетные

tlсточники

12 Усrройсгво
м ногофу нкциона.,Iьцой
спортивно-иrровой
плоrцадки в г.Армавире по

уп,Совfiской ApMmr
меrцу домамя 216 и 2 l t/ l
(разработка проекгно-
сметноfi доý,меtIгiции и
экспеmиза. сгDоительство)

всего l49,0 l49,0

чеqгныи оюджет l49,0 I49.0

краевои оюдкет

$елсраrьlьй
бюджег
внеок)])l(етные

источнихи

1з Приобрсгсние споргивно-
игровой площ&lки в парке
(Городска.r рощФ)
(приобрсгенпе
оборулования)

всего 154.4 154,4

\rестныи оюджет з0.2 30.2

краевой бюляссг 17,t 1 124,2

}елора,тьrrый
5ю,rжсг

внебюджqгные
источникIl

1,1 Каrrитальный рсмоrrr
rталиона в п, Щенгра.ъной
усааьбы совхоза <восгок>
(разработка проекrно-
смспtоfi докумеЕгаIии и

,кспертиза)

всего l50,0 50,0 l00.0

чеgтныи оюджет l50.0 50.0 l00,0

Фаевой бюдr(gr

федера,ъный
5юдrrсег

внебюдкетные
источники

1i ма.Iобюджсгный
споргивный комплекс дrlя
,дlлгиf, легшой mлgtпкой

lраlработка про€кгно-
aметноп докумсrтт lии,
получение техкических

условий, экспертиза)

всего 50.0

местный бю,lхет 50,0

краевоЙ бюJ7кgг

федераJIьный
бюлжсг

внебюджсгв ыс

l0

50.0



источпики

lб Сlроиaельgiво цс}гФа
единоборсгв (разработка

проекпlо-смgrной
цок)меЕтдlии, лоJryчсЕие
техяиrrеских условийr
Есходных даllньц,
строmельство,
приобрсгtrrис rtнвеtпаря и

оборудоваrrил)

всего 554з2.4 450,0 28480.7 26501.1

vесгный бюпжет 54з2,4 450.0 з480,7 I501,7

краевой бюджет 50000,0 25000.0 25000.0

фелераьный
сюilr(ет
вЕсбIодя(gгн ые

источннки

l1 КапrlгаJБЕый ремоtfг
ХОЛОДИЛЬЕОГО

обо!D/дования
возд}хоопорного

универсirльного
спортивного комплекса с
ледовой арсной
Муrппипального
ilвтоЕомпою учрежденrtя
<Споргпвяая школа
(Албагрос))

всего 6442_6 6442,6

\rестный бюпжет 386,6 ]86.6

ФаевоЙ бюдя(ет 6056,0

федера,,rьный
JюJжет
внеою]жетные
l,tgгочники

l8 Строrrлельство
ма,rобюджgгного
слортивного комплекса по
ул. Азовской, ll4 в
г-Армавирс (разработка
проектно-смстной
ДОЦ'IrrСЕГаlИИ, ЭКСПСРГИЗа,
подготoвка техническж
услови4 уqгрйсгво
подводrщD( сетей,
прЕобрсге ис
оборудоваlия и инвеiпарr,
строrтгелъство)

всего l000_0 l000.0

цестный бюджст l000,0 l000,0

Фасвои оюджет

Dедеральный
5юдкег
ыIебю_]r(сгные

исtочникй

l9 Строкгельсгво
многоФункционлlьноИ
споргивно-ицlовоf,
площадки в скаср€
rп{.Воробr€ва по

ул.Маркова г.Армавпр
(разрабогка прскIно-
сметной докумсtпаLв{и)

всего l02.0 5I.0 51,0r

иесгный бюдr(ет l02.0 5I,0 5 |.0.

краевой бюлжег

фе,rера.rьный
)юдх(ет

вIIебю,]жетн ые

псточники
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*Денсжные обязательства прошлых лет

Бюджетные инвестиции на капитЕuIьные вложения осуществJIяются в
соответствии с постановлением админисцации муниципмьного обрzвования
город Армавир от 4 сентября 2014 года }'.lЪ 2583 <Об утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реЕrлизации бюджетных инвестиций в
объекгы капитЕtJьIlого строительства муниципальной собствеЕности
муниципчrльного образования город Армавир>.

Информачия об объектах капитЕuIьного строительства:
многофункциоЕЕrльноЙ спортивно-игровоЙ площадке в п. ЗаветныЙ

представлена в приложении N95 к Программе;
многофункционЕrльноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ Ns19 представлена в приложении Nsб к Программе;
многофункционЕцьЕоЙ спортивно-игровоЙ площадке в парке (Городская

роща) представлеЕа в приложении Ns7 к Программе;
многофункционzrльноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст. Старая

Станица представлена в приложении Jф8 к Программе;

6056,0
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многофункциональноЙ спортивно-игровоЙ площадке в Северном
микрорайоне предст€влеЕа в приложении Ns9 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комппекса по ул.Азовской,
l16 представлена в приложении Jtlbl0 к Программе;

многофувкчионшlьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <Городская рощiD) представJIена в приложении Ns1l к Программе;
спортивном комплексе с плаватеJьным бассейном в Северном

микрорайоне представлена в приложении J\Ъ12 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложении Nчl3 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Завgтный г. Армавира представлена в приложении
Nе14 к Программе;

устройстве многофункциона.ltьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улшдами Тургенева,

Уричкого, Софьи Перовской, Луначарского предстzвлена в приложении Ns15 к
Программе;

ус,гройстве многофункчиональной спортивно-игровой площадки в

г.Дрмавире по ул.Советской Дрмии между домами 2|6 п 2|8/1 представлена в

приложении Nчlб к Программе;
капитЕUIьном ремонте стадиона в п. Щентра.гrьной усальбы совхоза

<<Востою> представлена в цриJIожении Nsl7 к Программе;
мшlобюджетном спортивном комплексе для занятий легкой атлетикой

представлена в приложении Jtlll8 к Программе;
строительстве центра единоборств фазработка проектно-сметной

документации, поJryчение технических условий, исходных данных)
представлеЕа в приложеЕии JФ19 к Программе;

стоительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул.Дзовiкой,1 14 в г.Дрмавире представпена в приложении Ns20 к Программе;

строительстве многофункциона-пьной спортивно-игровой площадки в

сквере им.воробьева по ул.маркова г.Армавир представлеЕа в приложении

Nэ21 кПрограмме.
Оценка эффективности реаJIизации муниципальноЙ программы

осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реЕIлизации и оценки эффективности реализации
муницип.rльных программ муниципаJIьного образования город Армавир,

2. Механизм реализации Программы и конц)оль за её вьшолнением

механизм ре€rлизации Программы предполагает закупку товаров,

выполнение работ, усJryг для обеспечения муниципдIьt{ых нужд в

соответствии i Ф"д"р-""ым зzlконом от 5 апреля 2013 года Ns 44-Фз (о
контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения

государствеЕньD( и муниципаJIьных нужд).
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Текущее управление Программой осуществляет отдел физкультурь1 и
спорта администрации муницип€rльного образования город Армавир (далее -
Отдел), который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участЕиками
Программы;

формирует структуру Программы и перечень участников;
организует ремизацию Программы, координацию деятельности

участников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в устalновленном порядке

изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевьж покaвателей;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования ре.rлизации Программы;
разрабатывает формы отчетности для участников Программы,

необходимые для осуществлениJI контроля за выполнением Программы,
устанавливает сроки ID( предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реЕrлизации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реaшизации прогр€lммы и оценке

эффективности ее ре€rлизации;
оргаЕизует информационную и рЕвъяснительную рабоry, направленIrую

на освещение целей и задач Прграммы в печатньD( средствФ( массовой
информации, на официшьном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>;

рЕlзмещает информацию (доклад) о ходе реЕuIизации и достигIIутьD(
результапrх Программы на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

обеспечивает регистрацию Программы и р€вмещает информацию о её

реаJIизации в федера.гrьном реестре документов стратеги.lеского планирования
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

ежеквартЕIльно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в управление экономического развития
админисц)аIши муницип€цьного образования город Армавир заполненные
отчетЕые формы мониторинга реЕrлизации Программы;

ежегодно, до l5 февраля года, следующего за отчетным годом,
направляет в управление экономического развития администрации
муниципального образования город Армавир доклад о ходе реа-пизации и об
оценке эффективности реаJIизации Программы на бумажньп< и элекц)онных
носителях;

осуществJlяет иные полномочия, установленные Программой и Порядком
принятия решениrI о разработке, формирования, реЕrлизации и оценки
эффективности реЕIлизации муниципаJIьных прогрЕtмм муниципЕIльного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют программные мероприятия;



20

Нача-тrьник отдела физкультуры и спорта
адмиЕистраIц{и муниципaл-пьного образования
город Армавир С.В.Куликов

с учетом вьцеляемых на реализiщию Программы финансовьIх средств
ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемьD(

дJuI оценки соци€шьно-экономической эффективности Программы;
осуществJlяют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают размещение муниципЕIльного заказа на поставку товаров,

вьlполнение работ, оказание усJryг для муниципЕuIьЕых Еужд в соответствии с

законодательством.
Программа реализуется выполнением програп-{мньD( мероприятий в

составе, объемах и сроках, предусмотренньIх ею. ответственность за

выполнение мероприятиЙ лежит на участник:ж, исполнителях мероприятий

Программы.
реа;rизация мероприятия <<управление развитием отасли <<Физическая

культура и спорт)) осуществляется в соответствии со следующими
нормативIIыми актЕlми :

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

ЪЪ*о"о' Краснодарского крм от 10 мая 2011 года .Nb 2223-кз (о
физической культуре и спорте в Красноларском црае));

решением Дрмавирской городской .Щумы от 24 февраля 20l l года Ns 1 58

<об утвержлении Полох<ения об отделе физкульryры и спорта администрации

муниципЕшьного образоваrrия город Армавир> ;

постановлением адчlинистрации муниципчшьного образования город

Дрмавир от 9 марта 20lб года N9 458 <Об утвержлении Положений об

осуществлении функчий и полномочий учредителя муниципЕIльного

учреждения)).
предоставление средств подведомственным учреждениям Еа реаJIизацию

мероприятий Программы осуществляется Iryтем закJIючения соглашений о

порядке и условиях предоставлеЕия субсилий на финансовое обеспечение

выполнения муниципzrльного зад€rния, соглашений о порядке и условиlD(

предоставлен ия субсидип на иные цели между Отделом и подведомственньlми

нормативно-правовыми актами администрации муницип,шьного образования

город Армавир.
Контроль за выполЕением Программы осуществляется заместителем

главы муниципЕUIьного образования город Армавир, курирующим отрасль

<<Физическая культура и спорD).

д/



Приложение Nsl
к Программе

Щелевые пока:}атели
муниципarльной программы <Развитие физической кульryры и спорта в муниципЕIльном

образовании город Армавир>

N9 наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста-
тус

значение показателей

огчет-
ный
год

20I 8 20l 9 2020 zLzl 2022 20zз

На
момент

окончания
срока

реаJIизации
I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll lz

I основное меDоприятие Ns1 <Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов)
1.1. Количество приобретенных комплекгов спортивной

формы, инвентаря, оборудования и снарядов
единиц з

,7 l0 l0 l0 l0 l0 l0 60

Основное мероприятие Ns 2 <Развитие спортивных сооружений>
2,1. Уровень обеспеченности спортивнымн сооружениями

населения исхо,Iu из единовременной пропускной
способности объекIов спорта

процент з ,о )ý з2,7 32,8 з2,9 з3,0 33,85 34,I 5 34,I5

2.2. l|оля граждан, систематически
физической куль,ryрой и спортом

занимаюItlихся ] 41,1 49,l 50,0 5 1,0 52,0 5з,0 54,0 54,0

z.з ,Щоля обучающикся, систематически занимающихся

физической кульryрой и спортом, в общей численности
обучающихся

процеI]т з 93,9 s] q 9з,9 9з,9 q1 s 9з,9 q1 q

з Основное меDопDиятие Nq 3 кМатериа,rьное стимулирова}Iие специаJ,lистов отрасли <Физическая культура и спорт)))
3.1 . Количество специа],lистов, привлеченных в 0трасль

кФизическая кульryра и спорт)
человек 2з2 2з4 2 ]ti

4 Основное мероприятие Ns 4 <МатеришIьное и техническое обеспечение оргarнизации и проведения муниципальных физкультурных и
спортивньж мероприятий и обеспечение условий для реализации комплекса ГТО>

4,|. Удельный вес населения, принявшего участие
спортивно-массовых мероприятиях, в том числе
сдаче норм I'ТО, в общей численности населения
муниципаJlьном образовании город Армавир

в

по
в

проllент 3 46 46,5 47 47,5 48 4Е,5 4Е,5

2,

процент

J 2зб 2з9 240 240



(Jсновное меDопDиятие м 5 <Участие в соревнованиях и вьlплаты стимулирующего характера спортсменам>

5 l !оля спортсменов, занявших призовые места на
официальных соревнованиях, в общей численности
спортсменов, командированных для участия в

соревнованиях

процен1,
,la q 48,6 49 50 50,5 5| 5 1,5 51,5

6 Основное мероприятие Jф 6 (Изготовление агитационного материarла>
6.1 Количество подготовленных агитационных материалов единиц з 2 l l l l I I 6

,7
основное мероприятие Jф 7 <Управление развитием отрасли <Физическая культура и спорт>

,7,1 Эффективность реаJIизации мероприятий
муниципмьной программы (Развитие физической
культуры и спорта в муяиципiulьном образовании город
Армавир>

з I не
менее

0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не менее 0,9

(Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу физкультуры и
спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципа,тьного задания на окtвание
муниципа!rьных услуг (вьJполнение работ))

8.1 . Удельный вес детей и подростков! занимающихся в

муниципа.JIьных учрехцениях отрасли <Физическая
кульryра и спорт)

з l5,4 1,7,5 17,7 1,7,9 l 8 l l8,з l 8,5 l8,5

8з,z8.2, ,Щоля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической кульryры и спорта

процент ,74,6
74,6

,71,6
8з,2 8з,2 8з,2

Исполнение муниципальных заданий учреждениями,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел физкульryры и спорта
администрации муницнпального образования город
Армавир

процент з l00 l00 l00 l00

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

5.

з

коэф-

фициент

8. Основное мероприятие ЛЪ 8

процент

3

100 l00 l008.3.
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наименование
целевого
показателя

Единица
измерен
ия

Методика расчgга показателей Источник данньтх

l коrтrтчество
приобретенньпr
комIшектов
спортивной
формы,
ицвентаря,
оборудования и
снарядов

единиц учетные документы
бухгалтерского учета

2.I Уровень
обеспеченности
СПОРТЕВНЫМИ
сооружениями
населеЕия
исходя из
единовременной
проrryскной
способности
объектов спорта

процент Уо=ЕПСфактлПСнорм + l00,
где:
Уо уроветrъобеспеченности
спортивными сооружениями
населения;
ЕПСфаю - елиновременная
пропуская способность
имеющихся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходимая
нормативная единовременнаJI
прогryскная способность
имеющихся спортивньD(
сооружений расстштывается по

формуле:
ЕПСнорм : Но * 0,19, где:
но - численность населения
мунициrrаJIьного образования
горол Армавир;
0,19 - установленный
коэффициетrг обеспеченности
спортивными сооружениями

ЕПСфакг -
единовременнм
пропускная
способность, по
дaшIlым Федера-пьной
с.,ryжбы
государственной
статистикrr по форме
1-ФК;
ЕПСяорм -

необходимая
нормативнilя
единовремеЕная
проIryскпм
способность
имеющ(ся
СПОРТИВIIЬD(

сооружений,
рассtштываемая в

соответствии с
Мето.щrкой
определения
нормативной
потребности
субъектов Российской
Федерачии в объекгах
социальной
инфраструкryры,
утверrкленной
распорюкением
Правитеrьства
Российской
Федерации от 19

Методика расчета целевых покЕвателей
муниципzrльной программы

(РЕввитие физическоЙ культуры и спорта
в муниципaUIьном обрЕЁlоваIIии город Армавир>

}lъ

п/п



октября 1999 года J',lЪ

lб83-р,
годовой

2.2 ,Щоля граждан,
систематически
зilнимающrхся
физической
культ},рой п
спортом

процент Щз:ЧзДнl * l00, где:

,Щз - доля граждан,
систематпIIески занимitющегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения муницйпального
образования город Армавир;
Чз - щ,rсленность лиц,
систематиqески занимаюцIпr(ся

физической ку,lьтурой и
спортом;
чнt - .шсленность населенпя в
муншшпauьном образовании
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоотвgгствиис
данными годового
отчета Федера;rьного
государственного
статистического
наб.пюдения по форме
1-ФК;
чнt - по дшrным
территориального
оргаrrа Фелеральной
сrrужбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
краю, годовой

2.з .Щоля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической
кульryрой и
спорmм, в общей
Iшсленности

обучающихся

процент .Цо=ЧзДнz * l00, где:

До - доля обучающихся,
систематиtIески зilнимающегося

физической культурой и
спортом, в общей .шсленности
обучающихся;
Чз _ .тисленность обучаюЩиХСЯ,
систематически занимtlющпхся
физической кушryрой и
спортом;
чнz - численность населения в
муншцпаJIьном образовании
горол Армавир (от 3-х до 18
лет)

чз-всоответствиис
дllнЕыми годового
отчета Федершrьного
государственного
статистического
наблюдения по форме
1-ФК;
Чнz по данным
территориального
органа Федерarльной
сrrужбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
кр:lю, годовой

количество
специчlJIистов,
привлеченньIх в
oIpacJIь
<Физическм
культура и
спорт>

человек ведомственнм
отчетность

4 Удельпый вес
населения,
приЕявшего
участие в
спортивно-
MaccoBbD(
мероприятияr(, в
том Iмсле по

сдаче норм ГТО,
в общей
численности
Еаселения в

процент .Щу=ЧуДн * l00, где:

.Д,у - доля населения,
принявшего участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиJIх, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей
тшсленности населения;
Чу - численность лиц,
принявших участие в
спортивно-массовьD(
мероприятил(, в том числе по
сдаче норм ГТО;

Чу-всоответствиис
отчетаNrи
оргarнизаторов
спортивно-массовых
мерогцlиятrй и
центров тестиров{lния
ГТО;
Чн - по дштным
территориального
органа Фелера,тьной
службы государст-
венной статистики по

a

3.



муниципальном
образовании
город Армавир

чн - численность ltаселения в
муниципальном образовании
горол Армавир (от 3-х до 79
лет)

Краснодарскому краю

5 До:rя
спортсменов,
зlutявших
призовые места
на официа.,rьн ьтх

соревнов:lниях, в
общей
числеЕности
спортсменов,
командировaшны
х дJIя участия в
соревнованЕях

процент [с = ЧсДкс * 100, где:

,Щс - доrrя спортсменов,
зalнявших призовые места на
официа.пьньrх соревнов: tиях, в
общей численности
спортсменов, комilндирокlнных
для участия в соревIlованиях;
Чс - число спортсменов,
заtнявших призовые места на
официа.llьньп< соревнованиях;
Чкс - число спортсменов,
командирокlнньD( д'Iя участия в
соревновalнил(

Чс - коlп,rчество
спортсменов,
зд{явIших призовые
места5 в соответствии

с цротоколами по
резуJьтатzlм участия в
соревновдIrIя(;
Чкс - по данньтм
приказов 1^rреждений
на комilндировzlние
спортсменов дrя
участия в
соревЕовilнил(

коrптчество
IIодготовленных
агитационньD(
материarлов

единиц учетные докумеЕты
бухгшrгерского учега

7 Эффекгивность
реarлизации
мероприятий
муниципшlьной
программы
<Развитие

физической
КУJЬТУРЫ И

спорта в
муницип:шьном
образовании
город Армавир>

коэффич
иент

в соответствии с методикой
оценки эффективности
реаJIизации муниlшпalJIьньD(
программ

Порядок оценки
эффективности

реаJrизации
муЕицйпiIJIьньD(
программ

8.1 Удельный вес
детей и
подростков,
здrимzlюцихся в
муЕиlц{пальньж

учреждениях
отрасли
<Физическая
KyJbTypa и
спорт)

процент !в:Ч Дзн * l00, где:

д - доля детей и подюстков,
запимalющихся в
муниIшпальньD( учр€ждеIrrrях
отасли <Физическм KyJтьтypa
и спортD;
ч - численность детей и
подростков, зilнимаюIцихся в
муниципаJIьных учреждеIrиях
отасли <Физическая KyJbтypa
и спорт);
Чзн - общая численность детей
и подростков, обучаюrrrихся в
общеобразовательньп<

учре}(денI{ях

ч- в соответствии с
дtмными годового
отчета Федерапьного
государственного
статистпtIеского

наблюдения по форме
5-ФК;
Ч зн - по даrтньпr,t

управления
образования
ад\{инистрации
муниципаJьного
образоваrrия город
Армавир

Доля
занимающихся
по прогрitммам
спортивной
подготовки в
орг:шизациях

процент методика расчета показатеJтя
булет разработаЕа после
внесения изменений в приказ
Министерства спорта РФ от 31
пюля 20|7 года ]ф707 (об
утверх(дении мето.щки расчета

6.

8.2



ведомственной
принадлежЕости
физической
культуры и
спорта

значений показателей
(индикаторов) государственной
прогрzrммы Российской
Федерации "Развитие
физической куJьтуры и
спорта", утвержденной
постдlовлепием Правительства
Российской Федерации от 15

апреля 2014 г. Nэ302
8,з исполнение

муниципальньD(
заданий

)цреждения\{и,
функчии и
полномочпя
учредитеJIя в
отношении
которых
вьшолЕяет отдел

физкульryры и
спорта
администации
муниципмьного
образования
горол Армавир

процент с учетом допустимых
(возможrьтх) отк,понений от
устaшовленньrr( показателей
муЕиIщцtц bHbD( услуг фабот)
+/-1очо

в соответствии с
отчетами об
исполнении
муниIшпalJIьного
задания,
предстtlвленными
муншшпальными
учр€жденпя\,lи,
фунrсдrти и
полItомочЕя

учредителя в
отношеfiии KoTopbD(
выпоJlЕяет отдел

физкуrьцры и спорта
ад!{инистации
муницrtпального
образования город
Армавир, годовой
(фактическое
значение на отчетЕую
дату)

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации 1чt).ниципЕшьного образования
город Армавир С.В.Куликов



Приложение Л! 3
к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципа_пьной программы

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

м
llh l lаимеllоваllис мсlюгlрия'rия

ста
_ryс

исmчник
фипаноирова-

ниl

объсм
финднси-
роlания,

вссго
(тыс, руб )

В том числе по |юдам

Непосрсдсf венный реrультат
ремизации мероприятия

МуниrцпOльныП захачик,
гл8аныf, распорядиlЕль

(рsопорядrfгель) бюДlФтных
средств, участник,

исполнитель
20l8 20l9 2020 2021 2022 2|J2з

Щель - созданис условий для развития физ ической кульryры и массового спорта на территор ии муниципального образования город Армавир

3адача JVs l - материа,rьное обеспечение спортивных сборных команд и муниципмьных учреждений муниципального образования город Армавир

l Осшовlюс меропригги€ Л_" l
(ПриобрсЕние спортивноfi фрмы,
инвентаря, оборудовмия и
сварядов )

lJ l51.1 ]3? 1.0 ]502.0 J602 5420.9 2s0.0 250.0 приоФеrcние спортивной

фрмы, иt]леtпФя,
оборудопsлия и снарядов

йестный
5юдircт

l828.1l 4зз,l 2l0,2 360.2 325 ] 250.0 з50,0

{раеБой
5юдкет

ll_]25,3 )al? q 329l,t 5095.6

ЬедеральныИ
5юдкет
вшебюдл(flllые

ll ПриобрФение спортивной фрмн,
инвеt[f аря, оборудования и

сядрлдов дл, сборньп хомдlд
муниципального офаоваfi и, mрд
Армавир

l l05,7 245,5 360,2 ]50.0 250.0 количестOо пDиофст€вной
спортивной формы,
инвентФя, оборудовдн ия и
спФядов для сборных
комлlд муницлпальноm
образовавил горд Армавир
- не мепее l0 комплекгов в

20 | t, 2020, 2022, 202зll

отдел фt{зкультуры и спортд
8дм и нистрOци и

муниlцпальноrо образоваtlия
город Армавир, МАУ СШ
(АльбатроФ, МДУ СШ
(ЛидерD, МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

$естныll
5юдкст

!l05.7 245,5 з60,2 250.0 ]50.0

краевой
5юФ*еr

}едераlы0,1fi
5юдlrc,г
внсбюrDкстtlые



Iz l)саJtизация мсролриятий.
напраалевных на развитие дfiско_
юношеского спортц а целях
созддяия условиf, дlя лодлоmвки
спортивньв сборных команд
муниципiцьных обрдзовдний и

участие в обеспечении подfоговки
спортllзного pgJepвa для
спортивньп оборных комаяд
Краснодарскоm края, в том числе
на приобрЕI€нис спортивно_
технологичесt(опо оборудовдlия,
инвектФя и эхилировки для
физкульryрно - споrлrвньп
орrOяшtаций отасли (Ф}вическая
кульryра и сrcрD.
осуществллющих спортивную
подлоювку по бO!овым вида,\,|

споDта

l2l]1lJ,] з l25.5 з502.0 5.120,q

приобретеяие спортивно_
технологического
оборудоDаяиr, инвеmаря и
экипировки

отдел фи]кульryры и спорта
llдминистр&цн
муниципальноrо офдзовдfi ия
mрод Армдвир, МАУ СШ
(Альбатос). МАУ СШ
(лид€р)), МБУ (сшоР по
спортrвноп борьбФ)

vестный
5юдr(gг

l0]],6 llt7,6 2l0,2 з25.-]

краевой
бю,lжет

l l0I4,1i з29I.8 50q5.6

флеральный

впебюдкс| ные

Задача Ns 2 - развитие спортивной инфраструкryры в раlличных микрорайонах города, а таюке укрешIение материarльно- техническоЙ бm}ы

муниципаJlьных физкультурно-спортивных учреждений

1 Осlювllоt мерilр}rяllс М :
(r'а,iвптпе спортивllых
coopyrictпlilr, D том числс:

l l55{t61.2 2z1l0,4 J9839,7 J l l29.7 б 1.10,|.{ 7ttO,0 ловыш€}lие урвня
обеспечснности ндсел€ния
спортивными сооружсвиями,
исходя из единовременной
проtryскной способности
объскmв спорI8

1,1ествый

5ю,u(ет 2605Ii.5
]597,4

5549,9 92зl,1 67ll0.4 7t]0.()
l]],l*

(раевой

5ю]и(ет
l2(]80J,7 lE999.9 ]42{t9,8 2lB9lt,l) 516l8,()

федеральный
5юлжет
внебюдке1ныс
исlOчники

2l Многофунхlцонsльнsя споFтявно-
иФовал площадкд д п, ЗаЕстпыЛ
(рЕ!рдботка лроектно-смепrой
документаIци, ]кспертиrц
стрrrЕльсгво)

l 4454,0 4.151,0 мноlофункrцональвая
слортивяо-игровд, плоlцад(a

МКУ (Упраsлсние
кOлитальноtо строlлtльства и
единоm зIца]чикФ)

исстIlый l9I5,2 l9l5,]

(раевой

5ю,ц(ст
25з 8,lt 25]8.t

фсдеральный
бюдr(ет
вllебюдко,гltьlс

z2 М ногофункциональtlая
(комrLпекснаr) спорт1lвно-иrрова.я
площqдка на террrгории МБОУ
colll Л919 (стоительство)

1 ]80,0 ]lt0,0 м ногоtDу нхrцояальная
спортивпо-игровlu площад|(а

МКУ (УпраЕленйе
кшlmальнок) строlлельствд и
единого змdlчикФ,

\,tсстlыя
5юдкет зЕ0,0 _]8(1.0

краевоfi
бюджеI

фдеральRыИ
бюдкет
вtlебюджс,гныс

4601,6 160l,6

5ю,,Dке1,
l601,6 l601.6

Строlrт€льсгm
мноlOфункlцопальцой слортивно-
иФоDой плоца,/lки в парке

2з многоФнкциональнал
спортивно_игровш плоlцадлд

оIдел ф}вкультуры и спорт!
ддминистрfulин



(IЪрдGкм рошФ) (рдзработка
прсктно-сметной документдци,
]кспертtвц строгтсльсгво)

з000.0 ]000.0

tsдеральный
5юллет
rхсбюдлетtlые
ilс,Iочllики

24 Мноюфункциональная спортивнG
игрова, ллощlt]ца в ст Старlи
Станица (разработка проекrно-
смстной докумеtпаtци, эксп€ртиФ)

l 50,0 500 проектно-сметная
докумеmациrl

МКУ (Упрsвление
кшIЕтального сlроЕIельств0 и

сдиного закшчикФ)
vсстныfi
5юджсI

50.0 50.0

красвой
5IодкЕr

D€дсральныЛ
iюDt(gг
]небюдкетныс

25 Многофункциоllальва' сrюртивно-
игроsал площад(а в Сев€рllом
микрора.Йове (рд:tраfuтка проекпlо-
сметной докумеlпдци, экспертизд)

I 50,0 5{),0 проектно_сметная
лоryмскгаrлl,l

МКУ (Упрадленхе
калгтального стрЕтельства и
с]шноrt зtклlчикiD}5юддет

50,0 500

краевой
5юдкет

Dсд€ральныИ
бюш(ст
впсбюд,жепlыс
ис,lочIlики

26 Стоrгельсf rо малобюдtФтного
спорtивного комrurcхса по ул
Азовскоfi, Ilб в г Армавире
(рдзработка про€кпrо_смсfноП
документации, экспертlt]4
подrотовка техническж условий,
устройство подDодячllD( с€теЙ,
приобрстенис оборудовшrия и
инвсrттФя. строитель9тво)

l 4512з,7 l1429,2 28294.5
i(естнцЙ

5юдкст
,и90.0 l4z9,з 3060,7

красвой
Jlo/uкe,I

412эз,7 l5999.9 25233,Е

Dедеральный
бюдrкст
внебюдхетныс

26
l

I l759.0 40li,0 lз5l,0 рsrрЕfu тsннlи проектно-
сметкц документация
получиЕшал лолоr(rlтсльвос
здключение экспертизц,
подготовка техничсских
условий. устоЙсво
подводяцшх с€тсЙ.
приобрsrенно€
оборудоЕаяие и ишв€нтарь

отдел физкультуры и слортд
администр&lии
мунйlлпдльного обраtования
город ЛрмOвир

iiестный
5ющ(ет

l759,0 40Е,0 l з 51,0

краевой
5ю/Dкст

фд€ральцый
бюдкет
] l lебю]Dкетrlые

Строитсльсгво малобюдкетного
спортнаrlого комплскса по ул
АзовGкой, llб в г Дрмавирс
(аторй этап сФоrrсльствs)

I 4з865.7 l10z1.2 26844.5 опортивный комплекс с
проrryскпой способносrью
2' челов€к в смену

отдел физкультуры п слоргд
ддяинисФ8rци
муниц}lпsльl!оaо dраtоЕали,
горд Армавир

tlсстный
5ю]uксf

26]2 0 !02l.] l6!0,7

4l2зз,7 l5999,9 z52зэ.8

федеральныЯ
бюддеr
внебю,,Dке1 , t ыс

99.0 99.0

муниLцпдlьноID образования
rород Армавир

лосlапкд оборуловаIll]я и оlлсл флпкуrlьl}ры и gIK)pla

(расвой

СтоитЕльстDо малобюдtФтного
спортивного KoMruIeкca по ул.
Дзовской, llб в г Армааире
(рврдбоft а проскпlо-смеrfi ой
докумеrпации, эксперт lц
подготовка техничсскю( условиП,
усФойство подводлщш с€тей,
приобрстени€ оборудоваяие и
инв€tIтФr)

(расвол



26

Строгтtльсaво ммобюджетною
спортивного комплскса по ул
Азовской, llб в r,Армдьире
(танспортные услуги по дост8зке
оборудоваяи, и инвеtfmря)

УсФойство мноtýфункlцонlмьяоЯ
комплексной спортпвно-игровой
площадки с зоной воркаут на
террrrории. оtтаяиченнои улиlцми
'[ур|!невц Урицдого. С Первсхоfi,

5юдкет
99,0

фсдеральный
бю,,Dкет

lяебю]rжgтны€
/tсючники

27 Ст!оrIЕльство
мнопrфункlцюнальной спорlивно-
игтовой площrд(и с зt нои воркаут
Е пsрке (Городсквл рощФ)
(ра9работка про€ктно-сметяой
докумсЕтащи, ]кспергlлза,
стргrrльсrво)

l tссго 5141.4 514,7.4 мllогофуlrкIионмьная
спортиlпо-иlIювм плоlцадка

МКУ (УпрOвлеиие

кilлЕтмьноI о стоmельства и
€диноm захазчика))

иестный
5юджсг

22lз,4 22lз.4

крttевой
5юдже r

2934,0 29з.1.0

tsдера]|ьный
бюдкет
внебюджсгпыс

28 Спортивный комплекс с
rrлаваIельны м бассейном s
Северном микрраЯоне
(коррекгирвка проскг1{о-сметноfi

докумеmации, экспертлt!а)

I з00,0 _]()0.0 про€ктно-сметндя
докумеraтацlд

МКУ (Управление
капгтаJrьноло строrтельствд и
едлlюпо зд(ачикФ)

\lестншй
iю,пrксf

]00,0 з(l0,0

{раевоf,
5юдд(ет

Fд€рtrль ый
5юД)кст
внеоюr,lжсl tlые

Вp \|Ko\ рiuк}ациll МуllицлпыlыlогФ п[юекlа <Рековс,фукция лrElвaтeJbBoro бассеина М-{У clll (fulьбп]тос,

29 Рсконйрукlлtя мааательноrо
басссйн0 МАУ СШ (Альбsтос))
(коррекIнроDка проекrно-сметной
докумеЕrации, рirзраfuтка
сп€rцмьных т€хнических условиЯ.
экспертrrза, реконструкцил
объекfа)

I 4700,0 4700.0 просктно-смстllал
документациi. специальные
техничеOкие условия,
]кспертпr!, реконстукlrяя
обЕкm

МКУ (Управленис
калmальноrо строитýльства и
единого заказчикФ),
отд€л физкульryры и спорта
адм и нистрации
муниlцпаJlьного образования
город Армдвир, МАУ СШ
(Альбатос)

иестпый
5ю,ц(gr

4700,0 4700.0

красвой
5юд(ст
федерsльныfi
5юдкЕr
внебюллсrныс

I] рамках pcarlUJaulrll муllиципшuJфй llpolT) пммы r.Раlви'tие фlВпчсскоiiхYль,l}ры и сIюрt! в м),нltшrllфlыхlм обрitзOванtlи ltpo;l Армпдир)

2
0

I cтorTEjlbfi во малобюдкетного
спортивяоtо компл€кса Iю

ул ОфицерскоП,59 Е п Зоsетпыfi
г,Армавир (рд!рдботм проaкгно-
сметноЙ докум€Етаци , экспсртиза
и под,гоmвка тGхнич€сквх уýrювиЙ,
сrрfitльстDо, пaренос учасгм
ловсмного гл!опрводa средлего
даЕлениr. технологйческое
присосдин€ниa к сстям, подrоmвка
техничесt(ого плшtа)

I 215,| z,75,| тсхнологичеOкое
присоединенис к сетям и
оrцапl крсдfюрской
заlrоrDкенности

отдел фцrкульryры и спорта
ддм инистрlцlии
муниципальноrc обраюваяия
город ЛрмаЕир

vсстлшfi l б2,0 l62,0

llз,l+ l l3,1+

(расвой

ь

внебюlDкстпые

4052,7 4052,7

иестный
5юдх(ет

|116,9 l116,9

краевоfi
5юджег

2275,Е 2275,8

иllвсlrIаря адr\i инистраrии
муницип|цьного образов!лия
горд Армаоир

отдел фвкульryры и споFга
0дминистрации
муниципsльного обраtоваfi и,
город Армадир

2l мноюфункllиоцальнал
слортивно-игровltя плоlllаlца

(раевоП

I



Луllачарского (рлrработка
просктltо-смстяой докумсктации,
ц€новaц )кспертизц приобрстение

лоl]ания.

Dслсральныi
5ю,1)кет

влсбюдlrcтlыс

z
2

l УсrроЯсrво многофункчлонельной
спортивно-игровой площвлки в
г Армавир€ по ул,С Армии меr(ду
домами 2lб и 2ltl| (ра!работка
проекгно- смепФЙ докумеmацли
и экспертиза. строштельство)

I I49.0 I49.0 мноюфункциональндя
спортивно-итювм плоlцадка

отдел фвкультуры и спорта
здминистрации
муницлпального обрдtования
город АрмаOир

\l€стнып
бюдкст

l49,0 l49,0

краевой
бюджет

ьй

,llебюдкетпые

2
з

[lриобретенне споргивно-игрвоП
площOдм в парке (городсхея

роцФ) (приобр€т€ние
оборудоЕаяип)

154,4 154 4 приобр€,тсние l4 спортивных оl,цел фЕtкульryры ш спорта
администрации
муниципального обрsзования
город Армавир

чсстный
5юл)кет

J0,2 з0,2

краевоП
бюдкет

724,z 124,2

фелера,,lыlы й

бюдкет
}небюддеlllые

2|
4

КалЕrальный р€моtfг стадионд в п

Цектмьной усадьбш совхоза
(Восlою) ФаrрsбоIха проектяо-
сметной докумеятации и
экспертtвд)

l l50,0 50,0 l00.0 пректно_сметндя
докумектlцlля

МКУ (Управленис
калlfтального строгтtлlствll и
сдлноп0 з8дЕlчикa))vеспый

5ю,Dкет
] 50,0 50,0 l00,0

краевой
бюдl(ет

}€деральпыя
5юдкет
lнебюдкgrllыс

2
5

МдлобюдiФт ый слортивныfi
комплекс лля злiятиfi лсгкой
аrлgтикоИ Ф8рабоT ка про€пно-
смсшой докумсЕтдrци, получсние
тtхничеоких уýловий, эксперт[вд)

50.0 50,0 проектво-с MeTнarl

докумснтаllия
МКУ (Уrlраллсние
кдlитального стои,гельства и
сдиll0го lакiвчикФ)честный

бюDкfi
50,0 50.0

}jдсрfu'ыlый

вllебю,!же'DIыс

В раilкл реа- lпllulли муниtцlllljlьноlо llроокIп (С l JюиIел ьсlъо цекl!0 еlщноСюрФв в l

2l С1 pol, l!льс l'Bo цсriтрil е,llиноборсJ s
в I Дpмaвltpc, распо]lолеllttoг0 п0

Ф,lрссу Кршlюдilрскиll храй,
г ЛпмавиD. yrl JlуIlиllа. 9.

I 450.0 2]7Е0,7 48_}4().5

0J0(,.0 4 50.0 ]4lt0.7 2]75.]

красвой
5Iо,,Dкgr

66265,2 20]}1l0.0 15q65.2

rl|ебю]Dкс,rlIыс

t5]5.t 450,0 2625.8 ,160 0 Itроектно.смс'lllilя МКУ (Управление

l

I

(раевой



2l

22

Разработка проекгно-смстной
локумеtпацли, получение
тсхн ческllх условиЛ, исходlых
ltапвых

)кспертйзы. полr отовка
тсхничсских условий

локумсll,| ация. лолучившая
lк,]кrки lcl1,1x)c

калитального отроительства и
единого заказч ика)),
отдел физкульryры и спорта
бд,ilt инистрации
муниlцпального образоваяия
город Армавир, МАУ СШ
(ЛидерD

МКУ (Упраsленис
халЕтальноm сIроительства и

единого закaвчикФ,.
отдел физкульryры и слорта
&ItM и нистации

СтрокIЕльсrво
мноmфункциондльной спортиsно-
иФовой Еlоща,/lки в сквере
им Воробьева по ул Маркова

исстный
бюдкет

:] 5_]5,8 450.0 2625.8 460.0

краевой
бюджgr

}едерФlьныП
iюджет
rнебюддсl,ныо
iс,l()llники

2l
62

Стоrrельство, приобретЕние
оборудовшия и инв€Еmря

l 690з5,4 :l l5,1.9 { ?l] lt0.5 спортивныл комплекс с
прпускной способностью не
менее 25 чслов€к в смену

МКУ (УлраЕление
кдлитмьного стоlттельства и
€д{ноm захазчика)), МДУ ( lU
(,Jlпjtep), Ф Iлсл фи,lк!,п, lt,pн
и спорта алilиIl}lсIl)ацип
муIlицппалыюm обрlLпDа,lIltя
l(JDол Арм{вип

tiестный
5юдксr

211\1.2 li51,9 l9l5,]

краевой
5юдже г

66265.] 20з{)().0 15965.2

ф€дер&lыlый
5юдi(ет
внебюдк€тные
ИСIОЧНИКИ

2l
1

Прсдрставление субсидlи на
софинансироваяие рдсходяых
обязат€льсв в uелях обсспечения

условий для рлtвrтия фиrич€скол
культ}тц и массового спорт4
свгfаяяьD( с захупкоЙ сIюртявно_
тсхнолоalлчсскоm офрудоЕаяия
]ц, создии, малых спортивнцх
плоulадрк в paяklD( рсалнз lии
региондльного проекта
Краснодарского крдл (Слорт-норма
жизни)

I зз !2,5 3_1l2,5 холичество ммьп
слортивных площадоц
оснаJценных слортивно-
технологическим
оборудоваяием в рамах
рсirлииции рсгионмьноrо
про€кm Краснодlрского
крал (Спорт- норма жизни)) -
l площадкв

отдел фкrкульlурч и спорaа
адмвнистрццц
муниципsльного обрдзовsния
город Армавир - глаонь,й

рдспорядигlель бюдкствьп
средсrв, МАУ СШ (ЛидЕрD.
поJIrlаIЕль срсдств и
ИСПОЛНИIЕЛЬ

местный
бюд,)кет

1з2.5 l32.5

Фасвой
5юд(ет

з l80,0 1ltiO.0

D€деральный
]юдt(ет
внебю/рксгllьlс

В рамка\ рс ilлllздlllи riуllllшlпDrыюil прграммш (Рtвлtп?е ф}fiпчсскоll llультrрьl и споrла в пryпlltlllлilлыlом l)бразоваПиll гоц)Д 
^рмаеИР)'

2
8

l Кш|кгальныf, ремоtп холодильtюго
оборудоваяия воздухоопорного

упивсрсалыюго спортивноm
комллекоа о ледовой ареной
мувиципмьноr0 аатономного

учреждЕния (Спорrивная шхола
(Альбатрос)

l 6442,6 6442.6 oTЁMoETllpoBaHHoe
холодлльltо€ оборудоваяие
воздухоопорного

универсаJlьного спортивяого
комплексо с ледовой ареной
МАУ СШ (АJьбsФос)

отдел фtвкультурь! и спорта
администрации
муниципального образования
город Армавир - глsвный

распорядитель бюдкетных
ср€дстs, мАу сш
(АльбffФоо) - получffrcль
средств и исполнlfпель

{есtный
jюдкет зЕ6,6 ]86.6

lрitевой
5ю,шке,r

6056.0 6056,0

$едеральный
5юдr(cr
ы{€бюдl(с,|,н ые

2l Стоmсьсгво мsлобюд{(cгного
спортивноФ комплекса по ул
А!овской, l14 a г Армааире
(рфработка просктно-смепой
докумекглlии, экспертва,
подготовка техвических условий,
устойство под!одящих о€т€й,
приобретение оборудовани, и
ияr€Еmря, строrr€льство)

l l000.0 l000.0 ра}работанна, проеIсгно-
сметна, дркумсЕтацlrt,
эксперг}tlа, технически€

условкя, под8одящие ceтll,
приобреЁнtlое
оборудовЕлие и инвеIrйрь,
спортивный комплекс

МКУ (Управление
калитмьвого строительства и
е,]lлного закilзчихФ)llecтfiш*

iюдrкст
l000,0 l000.0

краевой
5юдi(ет

sслердп,lп,lй
5ю]Dкс I

вв€бю]Dке,I н ые

I02,0 51.0 5l,0.
irестный
5ю]Dке1,

l02.0 5I,0 5I.0*

<расвой
5юджсr

0

проекпк,{метнд,
доку мсЕтация



!едсрмыlый
5юдrrcт
вебюдr@1llыс

22
I

РсrФн,l н млrcрндlьпо-Itjхничссхое
оijссllечснис МДУ ('lll (Лqдр)

l598,0 l59E,0 llрпобрсrcнн(,с
оборуiрвл!llс ,lUtя

ко}llц|лlоllироваl пl, l]

мапобх)лжетлом спортпDl IoM
хомп],]сксе слортпвl lоЛ

yrl Аlоsскоff,l lб в
l Армазпрс

отдел фвкульryрш и спорm
администраllии
муниlцпальною образовsния
лород АрмаJир - глдвныЙ

рsопорядитель бюджетных
средств, МАУ СШ (Jlидер)) -
поJryчаЕль ср€дств я
исrюлнfiель

vестный
сюдкет
краеDоfi
5юдже,г

l59E,0 l59{1.0

фдер&lьны
бюлкfi
lебюдлеlяые

Задача Ns 3 - создание условий для привлечения специалистов в области физической культуры и спорта

J Основное мероприrтие N9 З
(Матtридльное Фямулирвание
спеrцдлисmв отдсли ((Физическал

культура ll спорт), в том чиOле|

2l76.!t J95J 3{зJ 4MJ ]13.|t JlJ,,l J{J,Ii обесл€чсвие кадlювым
рФер8ом спорlивных
учреждевий и организаций
муниrцjпзJIьвого
образоБанил город Армавир

чеФный
5юджет

!I4,0 l I4,0

краевой
бюлжет

2062,1l 28l,з ]4],8 406,з _]4з.8 ]4 ],li ]4з,I]

фдсральный
бюдсет
внебюмстllыс

зl Предостаалепие доllлаты
рsботникам муниципдльных
учреждений, ло/'lвсдомсгвенных
отлеlry физкульryры и спорm
администрации 

^aуниtипilльноmобразоDаяил ]ород Армзвир за
ндЯм жилых ломещсний (суммs
доплдты за наf,м жилых
помсцениfi составлrст - 4750
рубл€й в месяц на одяоIо человека
бсз учета стDаховьtх взносов)

Il4.0 ll4.0 число работников
муницип8льяых
физtryльтурно-слортивных
учрФýдений, обссп€ченных
денсжными вы llл8гllllи, _ не
мrнее 2-х чaловек в 20l8г

отдел физкульryры и спорта
Еlминистрации
муниtипальноrо образования
горд Армаsир,
муннtlипiшьные учреж]l€ния -
по,тучsrýли субсидяи и
исполнктrýли

иестный
бюдкет

l l4.0 ll4,0

краевоfi
jющrет

iедсралышf,
5юджет
внебюдкетllыс

Продрсгавлени€ соrцsльtюй
поддержки отдсльным кffrЕгориям
работников муниц пальных
физхультурно-слор,гивных
орl,анизаrц{й, осуществляюцtих
подmовку слортивноm р€зервц и
муниllипальцых оордзовательяых
оргаяrваций дополнителrного
обра]овлrия дстсй Краснодарсхого
крал отаслей (Обрл1оваriиФ) н
(Фta]ическал культура и споFD

2062.8 2tl,] :]4J,8 406,3 .l13,8 з43.8 31_],8 число работникоD отд€льных
кfiеmрий муниципальнЕх
физкультурно-спортиsных
оргаяизаиП.
осуществляющих
подлоФвку спортивноrо
р€зерва, и муниципмьных
обраrоватtльншх
оргализаtиЛ
дополнитсльного
обра]овавия детей
КрдснодФскою крал
отаслеП (Образовани€), и
(Фriзичсска, кульryра и
споFD). обеспеч€нвых
денежными аыплатаliи, - 4
человекав2018гоry,5-в
2(] 19 l ол), б fi 2l)]0 гоrlу, 5

_в посilс]tYl(!lц}lс llерtюдь,

муниlцпltльные
физкульl)ряо-спортfl вншс
оргаяrвацяи и оргаяrвдrци
дополнrтель оm обрдзоDаяия

детеll отдсл€й
(ОбразоваяисD и (Физическа,
культура и споrD) (по
согласоваяию) - поrD^lаrcли
субсилли и исполн}пЕлиi

упрЕвлЕние обрлrовдяия
администрдции
мувиципальноm обрsзования
город АрмаБир, отдaл

физкульryры и спортs
ддllпllllстрOции
муниципального офOзоваtlвя
горд Армдвир -
ответственнь,fi за выполнецие
меDоприятия

5юлжет
краевой
бюлжсr

2062.t 28l,з 343.8 406..] }4з.8 з4з.8 зlз.8

федсрлlьны
бюдкет
внебюджетlые

I Дрмдвир (ра]рдботка проскгно-
см0l,ной локумсlпации)

муниципfu tbHol о образоваяйя
город Армавир. МАУ СШ
(JlилерD



4 Основнос мероприятие N9 4
(Мат€риальное и техпическое
о6€спечGниG оргаtlи5ации и
прведенил муницяпальных

фвкультрньaх и спортхвнrлt
меропряrтий и обеспече8ие

условий для редлп]illци комплекса
I'TOD. в том числ€i

l5{9,0 l85,0 l20,0 l ll5,0 J5J.0 ]53.0 JsJ,0 ежсгодное провеление не
менее 350 официальных
городскж спортивно_
мдссоrых мероприятип

vсстный
5юlu(ет

l549,0 l85,0 l20,0 I85.0 з53.0 l5l 0 .]5з.0

красвой

фдсрfu,Iьвыf,
бюдкет
вIЕбюдircтныс

4l ПрхобрсЕни. нлрадною
мfrrЕридлц приобреrcние mваров и

ус,пуг для лрведеllия
физкультурных мероприятий в

рамкФ( пра!днования Дяя города

l045,0 l85.0 l20,0 l85,0 llt5,0 Ill5 0 l85.0 число прrюбретtнноло
нOФалноrc мапериала не
менее 300 едлниц ежсгодlо,
количество приобрет€нных
товаров и услуг - не менее l
сдиннцы сжегодIо с 20l9
го]в

отдсл фtзкультуры и споJtl"а
адм инистраrши
муниципдльноm обр&tоOitяия
лород Армавир, МАУ clll
(Альбдтоо, МАУ clIl
(Л дер), МБУ (СШОР по
спортивной борьфD

иестный
iюджgr

l045.0 lE5,0 l20.0 l Е5.0 l85,() l85.0 l85 0

Dюllжст

фдершьный
бюдяrет

вllебю/ц(етllыс
ис,lоtll|ики

4z Органrваrlия медицп ского
обсспечения официальных

фвtульт}?ных мерприятиf, и
спортиDных мсроприrтяП
мунищlпальноm оФiвовдния

504,0 ]6ti.0 l68,0 lбl1.0 медицинское обеспечение
спортиDно-массоlых
меропрнятнfr €жегодно: в

2021-202з годах - l0

отдел ф}t]культуры и спорта
iцми н истрaцlии
муниlшпмьвоrо обраоЕали,
город Армаsпр

местный
бюд.(ет

5оц 0 l611.0 l68,0 lбli.0

краевой
бюдrtет

флеральныf,
бюлжет
в небюr,Dкетя ыl)

Задача J{Ъ 5 - развитие детско-юношеского спорта и массового спорта

Осноiное мсропригги€ Л9 5
(Учаспе в софвноваяиrх и
выtLlаты стимулирующеm
хФмтер0 спортýмевам)

2JJ77.9 J7O2J J522J J0l4,0 429lJ d{]JJ .l4:_].8 повшшсни€ MitcTcpcTBa
споггсменов
муниlцлмьвого
образовдяия город АрмаD р
в р€зультате участие Е

кра!Еыь всероссийских и
мФ(дуllзродrых
сореOtюDаfi иrх, cnapтaKиil]lrц
и кубках ryбернаrор!
кDsснодаDского кDд.я

\aсстllый
бюджст

]з]77.9
3540.0

з0l4,0 429l.J 112],8 442].8
l62,E*

Фасвой
5юдкст

фдеральный
бюдr(eг
внебФдl{gt н 1,1e

2239I,9 з362,8 33з2,2 2900,0 41,17 ,з 1]09.8 4.]09.1l

ilсстяый
5юдt(ет 22]9l.,

3200.0
зlэ2,2 2900.0 4l77,] 1.]0q.8 4]09,lJ

|62,Е.

(раевой
5кUц((уг

Участи€ спортсменов
муциtипмьного обраювания город
Армавир в красзых,
вс€россиПских. меrцунзрдных
соревноваляях, а тдlоlrc
спФтакиалах и кубках губернаmра
Краснодарского крал

учдсrис в 20l8г , 20l9г ,
202lt ,2022t не менее чсм в
90 кревых, всероссиПскrfi и
меж]rунtрдlых
сорсDнованиlх. спOрт8киадц
и кубках ryбернатора

отдел физкlльryры и опорта
администрации
муниципальною офФоssяпя
город Армавир

5I

Задача Jrl! 4 - организация пров€дения муниципмьных официа.льных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том
числе, на рiI}витие школьного спорта

5



фелсрмыIый
бюдкет
ввебюдr(етные
иqючняки

9Е6.0 340,0 ]90.0 l l4,0 lI1,0 l l4.0 Il1 0

ll4.0 lI1,0 ll4,0местныЙ
бюдкет

9tб,0 340,0 l90,0 ] l4.0

красвой
бюдl(ет

фаеральныfi
iюд}(ст
вllебюлжстпыс

число спортсменов,
поjryчиЕших выплаты
стимулирующOгD характера
це мевее 3 чЕловек в 201t
гоry, 2 чслов€ка в

последующис aодll

отдел фи]кульryры и спорта
алминистации
муниципального обрдзования
город Дрм:шир

52 Вшмагы стимулирующ€го
хФмт1ерд спортсм€ндм
муниципвJIьного оФазоDани, город
АрмаЕир

Задача Nq б - популяризация физкультуры и спорта средн разJIичных групп населения

57.lt 57,1l 5?.li211,2 30,0 l6.0 57,!t

57.1l 57.8 5 7.8
vестный
бюДr(ет

277,2 ]0,0 l6,0 57.t

красвой
бюджет

федсральный
бюдr<ет

повышение степени
информированности и

уровня знаяиfi ра]личных
каrcгориП fiаселенил по
вопросам фrвической
кульryры и спортв;

формирвание позrтиввого
общсственного мнения о
нсобходимости
сиФ€магических !аяятиfi
фнзической куль]урой и

спортом и ведения злорового
обра!а жrJни

Освовное мýроприятие Л! 6
(изготовлсние агmационного
мат€риалФ), в том числ€:

внебюдt(етныс

lll2 2,7,ll 27,8 27.8 27.t

27,8 27,1| 27,lt
иестный
iюджfi l l1,2 27.8

краевоfi
бюд2кет

фсдсральный
бюдl(ет

осв€щЕние в виде ремамы,
инфрмsrшонно-
поaryлlрrвирующеП
продукции отасли
(Физичеокая кульryра и
спорD в муниlцпольном
обрезованцц город Армавир
* вa м€нее l шryки aжегодIо
в 2019-2023 годsх

внебюджс1 пыс

отдел фrвкультуры и спорта
0дм ияистрlции
муницяпального офазовония
город Арi.8вир, МАУ СШ
(АльбатосD, МАУ СШ
(Лидер), МБУ (СШОР по
спортивноП борLб€)

бl Захлз и рдспростаневие
р€кламной, инфрмsционно-
поrryлярlвирующеП проryкции

]0.0 з0.{) _,]0,0l66,0 з0,0 |6.0 ]0,0

30.0 l6.0 ]0,0 ]0.0 _]0,0
vосl,вый
5юдкст

l66,0

красвой
бюджст

фдеральныfi
бюдкет

освсщение в виде
сочJ.|альной р€кламы
оФасли (Физичесtал
культура и спорD Е

муниlцпмьном образовsнии
город Армадир а уличных
носmелrх не менее I

штуки ýжегодно

отдел физкульryрц и спорта
администбции
мунишлпального образовани,
город Армавир, МАУ СШ
(АJlьбsтоо, МАУ СШ
(Лмср),, МБУ (СШОР по
спортившой борьбеD

бz Изгоювлеllис и размеulение
соtцалыlой рекламы яа уличных
носlттелях

вltсбюджеt llыс

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

J229,I J]00.9 J5l9.] J5l9.27 l9l56.Ii 21lll1,2 29litt.2I

Крдскодарского ктм. в
2020,, _ l,e менсе чсм п 2fi

з0.0



Осl|овно€ мероприr1ие Ns 7
(Управленис рдзвrгнем отаоли
(Фlаическая кульryра и слорD, в

l9l56ll 2700.2 2988.2 l2()().9 ]5lq 2 _}5l9 2
повышснйс )ффекrивпос1

управлсllия оlраслью
физической куль1уры и
спор]а

красвой
бюlDкеl

фдермыlыЛ
бюдкfi
ввебюдкетвыс

1| Обссllсчсние деятtльноФи отдела

физкульryры и спорга
адл,lинистраtци муниципirльного
обраюванвя город Армавир

l9l 56.8 2100,2 29IiIt.2 }2()().9 з5I9 2 ]5l9 2 выполнсIlие фу}lкций
мупиципдlьных opIaнoB

отдел физкульryры и слорта
администдции
муниципаJiьноtо образования
горол Армаrир

)ю,Il)кет
l9l511,8

2699.2
2988.2 ,]22q.I ]200.0 ]5I9 2 .}5lq 2

1,0,

краевой
бюrDксr

фдеральныП
бюд(ет
внсбюддстные

задача Ns Е - оказание качественных муниципаJIьных Услуг (выполнение работ) в сфере физической кульryры и спорга

ll Основное меролриятие JYg t
([Iредоставление оубсидий
муниllипЕJIьным учреждениям,
подl€домственным отде.ту

фи!кульryры и спортц дlя
обсспечения их дсгIельности по
ЕНПОЛНСЯИЮ МУПИЦЯПДЛЬЯОГО

!lдалия на окшание
муницилальных услуг (выполненве

работ)))

599580.0 7lt41.6 796t2.2 lt2!?2,9 l l69|0.0 l23llJ6.0 l250J7.J
мсстный
5юдкет 589,t4E.2

70994.6
?0308.5 lJlj l4.8 llбql0.0 l2з8-}6,0 l25037.з

847.0,1

красвой
бюш(eт

l()Iз 1.8 9з7э,1 758,1

фдеральныfi
бю]Dl(ет

внебюддеlные

lll Прсдостаsление субсид,tfi
муниlшпальным учр€r(денruм.
поrll€домстЕешшым отдслу

физкультуры н сlюрт4 дJlя
обсспсчения их д€лтельноби по
выполнению муниципального
задlния на оказание
муницlлпальных ус.пуг (выполнсние

р8бот)

589004.0
70994,6

699l2,1 8l161,.1 l l69l0.0 l2 ] tl ](1.1) l2 50з 7._1
число лиlц проходяulих
спортивllую полкутовку

отдел фrвкультуры и спорта
администдtии муниlм-
пмьного офФования город
Армаrир, МАУ СШ
(^льбатрос,), МАУ СШ
(Лидерr, МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)), МБУ
сш Авс

847.0+

\{есгный
бюдt(ет 5tq00{,t)

70994.6 699l2,7 ll l16(1,4 l l69l0.0 l2]836.0 l250]7,з
847,0,|

краевой
бюlркет

$едсральпый
5юд(Еr
впебюд)кс1llыс
исlоч!lики

82 Рсализация мероприятий,
ндпрааленных на рсlвитие детсхо_
юношеского спорта, в целях
со!даfiия условий для подготовки
спортивньD( сборных комаtц
муниципмьных оФаованяй и

участие в обсспеченяя поlцотовки
сllор,гивноlD резсрва Jцl'
сrюр,l,ивных сfu рных комаrц
Краснодарскоrо края, !,ш)м числс
на обеспечеllие уровllя
финансировsllия мупиципаJlьных
оDгаяrfjаций отDасли (Физическая

95l9,5 95l9.5
прохоr(цение прграмм
угпубл€ ноmмедицинского
обследоЕания (УМо)
лицами, зднимllюllцмиOя
опортом, на различншх

"тш!ц 
спортиЕной

по/цоIDвки

отдел фк!культуры и слорm
0лминистрации
муниципаJrьного образования
город Армаsир, МАУ СШ
(АльбатрФ, МАУ СШ
(Лидср). МБУ (СШОР по
споргивtюй борьбе)

иссl ный
з80.8 зt0,8

красвой
5юлжgr

9lз8.? 9lз8,7

фдеральныП
бюлкет



кульryрз и спорт)),
осущсствляющих спортивную
подоювку и рсrлвующих
лроФаммы спортлвноfi подготовки
в соотвстствии с Фебоrаяиями
фдсрsльных стаrцарt9в

i Расхоllы на исхолненис расхолных обязаlсльотl] проuDlых ле1

Начальник отдела физкульryры и спорта
админис1рации муниципЕrльного образования
город Армавир С.В.Куликов

8] Предосгдsленис субсидиП
муниrцrпдльншм бюдl(стfi шм и
двтономllьlм учреждениr!м яа
софинансировшие рsсходlых
обя]ательств в uелях обеспечсни'
условпй для рsзrmия фпзичесюй
культлш и массового спорта в
часrи оплаты тудд инструкmlюo
по слорIу

l056.5 250,0 806,5
число штmных работfl иков
инструкторов по спорт}
муниципальвнх
физкультурно-спортидных
организаtцй, получившю(
доплату из KpaeBoIo
бюдк€та, - 8 человек

отдел фвкульт)рш и спорта
адм и нистр!ции
муницилальноrо образоваяия
юрод АрмЕsир,
муниrцпOльные учрехцения.
поддедомств€нные отделу

ф}вryльryры и спортд

vесгный
5юдке,I

бз,4 l5,0 48.4

краевой
5юджс,r

99з,l 235,0 75Il.I

ф.перь,rьны й
бюlцкст
внебю,iD{егl Iыс

иIо| о 8l5l36.0 l049збJ l300l4.1 |20655,0 l9l9ll2. I lJ27t3.6 lJ4?6].9
местныи
бюдкег 66l8l0,4

8l593,3
t27l5.0 91592,6 lз l924.7 lJ24]9,8 l ],1_{2l , l

ll2],9t
краевоП
бю,Dк€т l5]J25,6 222l9,I 47299.1 2]062.4 60057.1 з4з.8 з1_,},8

}елсральншя
)юJDкет

внебюддетные

il,
,J



Приложение Nэ 4
к Программе

обоснование
ресурсного обеспечения муниципальной программы

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

в том числе по ницип€lJIьным ектам

В том числе на капитальные вложениJI:

Годы

реапизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федершrьный
бюджет

краевой
бюдясет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 6

20l8 103 812,4 222|9,| 8159з,з

112з,9* ||2з,9+

l з0014,1 47299,1 82715,0

2020 120655,0 2з062,4 97592,6

2021' 1 9 1982, 1 б0057,4 |з|924,7
2022 1з278з.6 з4з,8 132439,8

202з |з4,164,9 34з,8 |з4421,1

Всего по
Программе

8 151з6,0 15зз25,6 6618l0,4

внебюджетные
источники

ванияв

инанс
езе источников
вания тыс.объем

всего инанс
краевой
бюджет

федершlьный
бюджет

местныи
бюджет

лейГоды
реzrлизаIши

450,0450,02019
20з00,0 8l 80,728 480,72020

2з75,з45965,248 з40,5202l
66265,2 l1006,077271,2Всего

Годы

реализации

Объем финансированая тыс. рублей
всего в рz}зрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

2018 227l0,4 l8999,9 з597,4
1l3,1*

2019 з98з9,7 з4289,8 5549,9

2020 295з1,7 20з00,0 92з1"7

202l 58091,9 5l438,0 6653,,9

2019



* Расходы на исполнение расходньпr обязательств пропIльD( лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципЕIJьного образоваяия
город Армавир С.В.Куликов

2022
202з 780,0 780,0

Всего 150953,7 125027,7 25926,0

"i

-J



Приложение Jtl!5

к Программе

Информачия об объеюе капЕт:IJьного стоительства
кМногофункчиональнiц спортивно-игровая площадка в п. Заветный>

Основlъе техrшко-экономllческие показатели по объекгу

1 Направление инвестирования (чель осуществлениJl
бюджетrшх инвестшtий): строtтгельство, реконструкцtlя,
в том числе с элементами реставрации, техническое

г

ительство

пеDевооD\,r(ение
2 Наименование муницяпального закапчика лел фнзкульryры и спорта аllминистрации

ичилального образования город Армавир

Наименование застройщика, заказчика физку,льryры и спорпr администраtши
муниципального образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощкости) обьекm капцтlцьного
стоительств4 подлежащ:я вво.ry

,5 м,

5 Срок ввода в эксrulуатацrло обьекга капитальноm
cтPoгTeJlbcTBa

02l год

Объем фипаясового обеспечения

Перпол реализачяи

202l годпредшествующи й
перкодвсего

Источник
финансироваюrя

в тыс. руб.
показатель

4з2l
445з,9445з,9всего

федеральЕый
бюджет

25зЕ,725з8"1
краевой
бюджет

l9l5,2l9l5.2
местrшй
бюджет

}tные
ИСТОIIНИКИ

смстная стоимость
объекга
капитаJIьного
строI{гельстм (при
цiлличltи

утвержденной
проекгЕой
документ ши) или
предполагаемая
(предельнм) стоимость
объекга капrrгдtьпого
стоительства

всего

федеральшй
бюджет

краевой
бюджет

местfiй
бюджет

Itные

объем швестиций на
подготовку проекгной
докумеЕтаlIик и проведеЕие
и}DкеЕерных изысканлi или
приобретеrrие прав на
использование тицовой
проекгЕой докуме нтации,
прохождение экспертизы

445з,9445э,9всеtо

фелсрал ьrшй
бюджет

25з8,725з8,7
краевой
бюджет

l9l5,2l9 l5,2
местяый
бюджет

выпол нение строительно-
моЕIая(ных работ

обший всего 4453,9 445з.9

6

в том числе:

цные

I



ф.черальtшй
бюджет

краевой
бюджст 25з8"7 25з Е,7

местtшй
бюджет l9l5,2 l9l5,2

иные
источtихи

в том члtсле:

объем rдтвестиrда й на
подготовку пр€ктной
докумеЕтаlц и и проведение
инr(енерных изысканий или
приобретение прав на
использоваЕие типовой
проеюной докумеЕгации,
прохокдение экспертrвы

всего

фелера,,rь ны й
бюджет

краевой
бюлкет

местный
бюджет

икыс
источЕикl.t

выполненне строительно-
моrггажrых работ

всего 445з,9 445з,9

фелера,rьrш й

бюджеr
краевой
бюджет 25з8,1 25зЕ,,7

местtшй
бюджет 19l5,2 l9l5,2

иllые
источники

(прелельный) объем
инвестI{Iци,
предоставляемых на

ремизацию объекга
капцтiлльного сIроuтельства

Нача;rьник отдела физкультуры и спорта
аДtrИНИСТаЦИи муниципального образовд{ия
город Армавцр

/(/
С.В.Куликов

I



Информачия об объекге к(шитмьIlого стоительства
<МногофункчиоЕirльная (комплексная) спортивно-игровм площадка на территории

МБоУ СоШNs19)

Осковные технико-экономические показателп по объекгу

l Направление инвестирования (цель осуlцествления
бюджетных инвестrлIкй): строительство, реконструкциrl,
в том числе с элемеЕтами реставрации, Texнllllecкoe
перевооружение

2 наименование муницишtльного закаlчика лел физкульryры и спорта администации
и ttипа,,rьного образования город Армавир

з Наименование застройщика лел физкультlры и спорта а]lминистрации

упичипа.lьного образования город АрмавЕр

4 Мощность (прирост мощIостк) объекта капитzlльЕого
сrроитеJтьства, поlце]к цлl вво,ry

l000 м2

5 Срок ввода в экстшуатацию бъекга кацнгалыtого
стоI{тель€тва

02з год

Объем финансового обеспечення

Период ремпзацци

202з год20l9 годвсего

Источник
ф инанс ирования в

тыс. руб.
показатель

54з2

380,0]Е0,0всего

фелеральны й
бюджет

краевой
бюджет

jЕ0,0зЕ0,0
местный
бюд:кет

шlые
источники

сметrtая сmямость
объекга
капI{г:uьного
строrгеьства (при
нilличии

утвержденной
проэкгной
локум еггащли) rrли

предлолапtемая
(предельная) сmимость
объеrсга каш,rrального

в том числе

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местьlй
бюджет

иные
t{сточцики

объем инвестшшй на
подготовку лроекпrой
докумеЕташtи и проведени€
инженерных изысканий или
приобретение uрав на
использованпе типовой
проекIной документаrши,
прохождецие экспертизы

зЕ0,0эЕ0,0всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет

выполненис строитеJьно_
монтажrъо< работ

местliый
бюджет 380,0 зЕ0,0

Приложение Nчб
к Программе

строительство

l



иьIе
истоirяики

общий
(прелельный) объем
инвестиllии,
предоставJяемы х на

реализачию бъекга
капитального стоитеJьства

всего зЕ0.0 380,0

федермьный
бюджет

краевой
бюджет
местIъIй
бюджет з80,0 з80,0

иные
источняки

в том числе

объем иltвестиций на
подготовку проекгной
докумеЕгаLцrи и проведение
инженерных Iаысканий или
приобретение шрав на
использование типовой
проекгной документ Iии,
прохождение эксперпfiы

всего

федера,'Iьный
бюджет

краевой
бюджет

местБIй
бюджет

иные
исючнцки

выцолнение строцтельно-
моrrгажrшх работ

всего 380,0 зЕ0,0

фелеральrый
бюджет

краевой
бюджет

местцы и
бюджет

зt0,0 380.0

ише
источн ttки

Начапьник отдела физкультуры и спорта
ад}fинисц)д{ии муЕиципального обрlr:|ования

город Армавир

',/

<- С.В.Куликов

l



Информация об объекге кzшитtlльного строительства
<<Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке

кГородскм рощаl

выполнение строительно_
моrггажных работ

Основrше технико-экономические показатели по объекry

Направлекие пвестированля (чель осуществления
бюджетшх инвестичий): стрrrгельство, реконсrрухция,
в том числе с элементамп реставрации, т€хническое
перевооружение

лел физкульryры и спорта администра]lии
ници пального образования город Армавир

НаименоваЕие муЕиципiцьного зiжtrtчика)

дел физкульryры и спорта администацllи
rппtипа.llьного образования горол Армавир

Наименоваrrие застройщика, заказчиказ

l097 м'4 мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительства, подлежащirя ввоry

0l9 юц5 срок ввода в эксп-туатацlто объекга каш{тального
с,fроI{гельства

Объем фияансово го обеспечеrrия

Период реалшаlши

20l9 год
предшествующий

перltодвсего

тыс

Источник
фкнансированля в

показатель

51зzl
460I.64601,6всего

феперапьны й

бюджет

3000,03000,0
краевой
бюдхсет

l60l,6l60l,6
местный
бюдr(ет

иные
источники

етная стоимость

кументачии) или

ичии

о,.lагаем zUI

имостъсто
капI4тм ь но го

tlтаlьного
тва (при

и
и

в том числе:
65,065,0всего

федераJьIшй
бюджет

ктаевой
бюджет

65,065,0
местlшй
бюджет

иные
источникtt

объем иrвестиций на
подготовку проекIной
документации и
проведение июкенерных
изысканий и.rш

приобретение прав на
испоJьзование типовой
проекIной документаций,
прохождение экспертизы

45з6,645з6,6всего

фдеральны й

бюджsт

3000.0з000.0
краевой
бюджет

местный
бюджет l5з6,6 1536,6

Приложение Nч 7
к Программе



иные
нсточЕикIl

обццй
(прлельtшй) обьем
инвестиции,
пр€доставляемых на

реаrrrзачию объекга
калпIаJIьногrо
cтpo}fleJrbcTBa

всего 4601,6 4601.6

федеральны й
бюджет

краевой
бюджет 3000.0 з000,0

местlшй
бюлжет 1б0l,6 l60l,6

иные
нсточники

объем инвесткrий на
подготовку прекrной
докуменпrtци и
проведение июкенеркьrх
изысканлй илш
приобретение прав на
использование типовой
IIроекгной документациц
прохождение экспертизы

всего 65,0 65,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 65,0 65,0

иные
источники

вы полнение стоитеJIьно-
монтал(Еых работ

всего 4536,6 45з6,6

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет з000,0 3000,0

местъIй
бюлжет l5з6,6 l5з6,6

}lные
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\.{инистрации муниципмьного образования
город Армавир

( С.В.Куликов

в том числе:

,I



Информация об объекге кaшитitльного строительства
кМногофуrткчиональпая спортивно-игровая площадка в ст. Старая Станицаi>

Приложение М 8

к Программе

ОсновIъlе технико-экономические показатели по объекry

1 Направление шrвестирования (цель осуцествления
бюджетных швестиций): строl,tтельство, реконстукциrl,
в том числе с элементами реставрацпл, техническое
перевооружение

строI{тельство

2 Наименованле муниlшпального закiвчика отлел физкультуры и спорта администрации
муницнпального образования город Армавир

Наименование застойшиха, заказчика фцзкульryры и спорта irд{и нцстiщии
ниципа,rьного образования горол Армавир

4 Мощность (прирост мошности) объекта капитального
строrrтельства" поJцежащirя вводу

1000 м2

) Срок ввода в эксппуатаrцю объекга капитаJьного
стоит€льсткr

02з гоtr

Объем фияансового обеспечения

ПериоJ ремизации

202з годпредшествуюций
периодвсего

Источяик
фшrансирования в

тыс. руб.

показатель

)4з2l
50,050,0всеfо

федераJьный
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местlъй
бюджет

иные
нсточники

сметвая стоимость
объекга
капITгаъноm
с,троrrгельства (при
наличии

утверr(де нной
проекгной
доýме нтащ.rи) или
предполагаемая
(прелельнм) стоимость
объекга капrтlапьного
строит€л ьства

в том числе
50.050,0всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
меqгны й
бюджет

иные
источники

объем шrвестlщлй на
подготовку проеюной
докумеЕтации и
проведение июкенеркьD(
изысханий или
приобретение прав на
использов tие типовой
проектной докумеrпаIци,
прохо)Iценпе экспертIвы

всего

фелеральный
бюджет

краевой

местный
бюджет

нные
источн

выпол нение стоительно-
моrrгажных работ

обший всего 50,0 50,0



федеральБlй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет 50,0 50,0

иные

в том числе:

объем lшвестицrд1 на
подготовку проекгной
документаtрlи и
проведение июкенерных
изысканий иJrи

приобретение прав на
использованле типовой
проекIной документации,
прохождение экспертизы

50,0 50,0

федералыrы й
бюджет

краевой
бюджет

меспъIй
бюджет

50,0 50,0

иные
источники

внполнение строитеьно-
могтажtых работ

всего

федеральllый
бюджет

краевой
бю.пх(ет

местIшй
бrо пясет
иные
источн ики

(предельБrй) обьем
инвестишли,
предоставJlяем ьц на

реаллзацяю объекга
каIIита'lьного
строительства

Нача.llьник отдела физкуJьтуры и спорта
а.щ,rинистрации муниципального образования
город Армавир

r//
С.В.Кулпков

всего

с



Приложепие J',l! 9
к Программе

Информация об объекге каrrитzцьного строитеJьства
кМногофункlшональн{ц спортивЕо-игровая площ1ща в Северном микрорайоне>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иlшестирования (цеJь осуществле н rtя

бюджетtшх инвестичий); строительсrво, реконgФукцшl,
в том числе с элем€нт:rми реставрации, техническое
перевооружение

строительство

2 Наименоваtпrе м},нttципiurьного закапчика лел физкультуры и спорта irдминистации
иципального образования горд Армавир

Наименование застройщик4 заказчиха лел физкульryры и спорта администрации
ичипальною образоваti ия mрод Армавир

4 Мощность (прирост моlщости) обьекта каtlrттальЕою
c]poHTeJTbcTBa, подIежiшIirя вво,ry

1000 м]

5 Срок ввода в эксшIуатащшо объепа капитаJrьЕого

стоцтельства
02з юд

Объем финансовоm обеспечения

Период реализации

2023 юдпредшествующий
периодвсего

Иgточник

финансирвания в
тыс. руб.

показатель

5432l
50,050,0всего

федеральный
бюджет

краевоП
бюджет

50,050,0местный
бюджет

иные
источники

сметная стоямость
объекга
к mтального
стролпельства (при
налIдlии

утверх(дешrой
проекгноft
докумеЕгашrи) илп
предполагаемitя
(предельная) стоимость
обьекга капrгаьного
строител ьства

в том числе:
50,050,0всего

федеральный
бюджст

краевой
бюджет

50,050.0местный
бюшсет

иные
исmчники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документаци и и
проведение июt(енерных
изысmнrrй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгвой документащfl ,l,

прохождение экспертизы

всеfо

фдерал ьный
бюджЕт

краевой
бюджет

местный
бюджет

выпоJIнение сIрЕтельно-
монтажlъо< работ

иные
источникц



обций
(прелельный) объем
инвестиции,
предоставляемых на

реа,rизачию объекга
капЕгального
стоит€льства

всего 50,0 50,0

фелера.льrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 50.0

иные
источники

в том числе:

объем шrвестиций на
подIотовку проекгной
докумеЕтаций и
проведение инженерньц
пзыскаI lй или
приобретение прав на
использование типовой
проекIной документации,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

фелеральrъIй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50.0 50,0

ицые
ИСТОЧЕИКИ

выполнение строительно-
моrггажrъгх работ

всего

фдера,,lьБl й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бIолжет

иные
источники

Начмьник отдела физкулътуры и спорта
администрации муниципмьного обр:вовtlния
город Армавир

r/ С.В.Куликов(--

l



Информацяя об объекге кaшитaIJIьного стоитеJIьства
кСтроительство мшlобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской, 1 l6>

Приложение Nч l0
к Программе

950,0

объем иrвестиrшй
на подготовку
проекгЕой
доку меIrтацrtи и
проведенЕе
инженерных
изысканий или
приобртение прав
на использование

естныи
l з58,0 408,0

Основrше технико-экономические показатели по объекry

I Направление ш{вестирован и я (чель осуrцествлеIlия
бюджетrъrх иЕвестиций): cTpoIrTeJIьcTBo, рекоЕстукция,
в том числе с элементами реставрашlи, техническое
перевооружеЕие

троительство

2 Наименование муЕиципального зак&}чика лел физtсульryры и спорта llдминпстрации
а,rьного образования город Армавир

Наимевование застройщика, заказчика лел физкульryры и спорта администациll
образования горол Армавир

4 MoutHocTb (прирост мощности) объекта капитального
стоительствц подлежащм вво,ry

l l52 м2

5 0l9 юд

Объем финансового обеспечения

Период реалIiзаIши

20l9 год20lE гоппредшествующий
периодвсего

Источник
финанси-
ров&{ия

в тыс. руб.

показатель

654э2l

2Ez94,51,1429,z4572з 

"1

252зз,8l5999,94|2зз"1джет

з060,71429,з4490,0
ц

источники

сметная стоимость
объекга
каIитал ь ного
строrrгел ьства (при
наJlиt|ии

утверждешrой
проеюной
докумеЕгаItriи) или
предполагаемая
(прлеrьная)
стоимость объекга
каIштilJIьного
строительства

в том числе:

950,040Е,0lз58,0его

юджет
у1

Срок ввода в эксплуатацию объекга капитzшьного
строит€JIьства



ник и

типовоП проектной
документаlии,
прохождение
экспертrtзы,
приобрет€н ие
оборудование и
инвеЕтаря,

танспортные
ус.туги по доставке
оборудования и
иввентаря

2,1з44,51,102|,2fо 44э65 

"|

252зз,8I5999.9412зз 

"1
2|l0,1l02l,зз 1з2,0

выполневие
стокIельно-
монтакных работ

28294,51,1429,24512з 

"lьttыи

252зз,tl5999.94l2зз 

"|

вой
джет

зOб0,71429,з4490.0и

цики

в том числе:

950,0408,0lз58,0
ьный

и

950,0408,0t з 58,0
л

K}t

объем шаестицI{й
на подготовку
проектной
докум ентаlши и
проведеЕие
цrлкенерньtх
I.rзысканий иJп{

приобретение прав
на испоJIьзование
типовой проекпiой
документаtщr,
црохождение
экспертизы,
прЕобретение
оборудованце и
инвентаря,

танспортные
усJryги по доставке
оборудомния и
инвентар,

полнение го 44з65 

"7

\7021,2 2,1з44,5

фелеральный
бюджет

h:раевои

ýrестныи
0юджет

всеfообщrй
(прелельtrы й)
объем инвестпции,
предостilвJиемы х
на реiлл и&lltию
объекrа
капитальЕоm
строитеJIьства

всего



строитеJIьно-
монтакtlьй работ

флера.lьный
бюджет

краевой
бюджет 4l2зз"| l5999,9 252зз,t

местIrый
бюджgт

зlз2,0 l02l,з zll0"7

иные
псточникю)

Начальпик отдела физкультуры и спорта
администации муниципalльIiого образовдшя
город Армавир С.В.Куликов

l
(



Приложение JФ 1 l

к Программе

Информация об объеrге капитальЕого стоЕтельстм
кСтроительство многофунюIиональной слортивно-игровой площадки с зоной воркаут

в парке <Горолск{ц рощФ)

местlfiй
бюджет

OcHoBbte тсхнико-экономические показатели по объекry

l Направленне инвестировання (чель осуществленtut
бюджетных инвестиrшfi ): строительство, реконструкция,
в том числе с элементамtr реflаврации, технич9ское
перевооружеЕие

ительство

2 Наименование муниlшпаJьного заказчика физкульryры и спорта алм инистраrши
ничипал ьного образования город Армавир

Наименование застойцика, заказчика лел физкульryры ti спорта администрации
образования горл Армавир

4 Мощность (прирост моuцrости) объекта капитzlльIlого

стогтеJьства, подлеждцая вводу
l097M2

5 срок ввода в эксгtлуатацию объекm кiiпитального
стоитеJIьства

02l год

Обьем финансового обеспечеlшя

Период реализаlши

202l юдпредшествующий
периодвсего

Истосник
финаксирования в

тыс. руб.
показатель

5432l
514,1,45I4,1,4всего

фелера,ъны й

бюд(ет

29з4,029з4,0
краевой
бюджет

22|з,422]'з,4
местный
бюджет

пные
источники

смстная стоимость
объекга
капитilльного
стоитtльства (цри
наличци

утвержденной
проекгпой
локументачии) илrr
предполагаемая
(прелеrьная) сгоlшость
объекm капитаJьного
сто ител ьства

в том числе:

всеtо

фелераьrшй
бюджет

краевой
бюджет

м€стный
бюджст

и ные
ИСТОЧНИNЦ

бъем инвестшшй на
подготовку проекгной
документаlши и
проведение июкенерньоt
изысканий или
приобретение прав на
использованl{е типовой
проекгной документации,
прохождение эксперт}rlы

5|4,1,4514,1,4всего

федеральtъIй
бюджет

29з4,029з4,о
краевой
бюджет

выполнеltие строцтельнФ,
мокгажных работ

22lз,4 22|з,4



иные
источники

обций
(прелельшtй) объем
пнвестпции,
предос]авляемьп ца

реализацшо объекга
кацrrгального
строительства

всего 5l47,4 514,7,4

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

29з4,0 29з4,0

местный
бюшкет 22|з,4 221з,4

иllые
источники

в том числе:

объем инвести]шfi ца
полготовку проекпiой
доryментации и
проведенне июкенерных
изысканий или
приобретеrтие прав на
использован]rе тнповой
проекгной докумешгации,
прохождение эксIIертнзы

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

иные
источники

выполнекце строЕтЕльно-
моrггажньш работ

всего 5l47,4 5|41,4

флера.ltьюлй
бюджеr

краевой
бюдr(sт 29з4,0 z9з4,0

местtшй
бюджgг 22|з,4 22lз,4

иные
источники

Нача.цьник отдела физкультуры и спорта
адмиЕистации муниципа.'Iьного образоваIшя
город Армавир С.В.Куrmков

,//

iy,



Приложение ЛЬ 12

к Программе

Информация об объекге капитального строитеJIьства
<Спортивньй комплекс с плавательным бассейном в Северном микрорайоне>

Основные техrшко-экономшlеские показатели по объекry

l НаправлеЕие инвестирования (чель осушеств:Iения
бюджетtшх инвестиций): строиге]rьстъо, реконструкция,
в том числе с элементами рестiшрации, TexнIпeckoe
перевооружеЕие

2 Наименование муниципаJьною заказчика лел фпзкульryры и спорта irдминистации
ничипального образования горол Армавир

з Наименование застройщик4 зdказчика лел физкуlьryры и спорта администации
кичtлпал ьного образования город Армавир

4 Мошность (прирост мощности) объекm капит!цьного
строительств4 полqежащая вводу

l183 м2

5 срок ввода в эксшIуатацlло объекга капl-tтitльЕого

стоительства
023 год

Объем финансового обеспеченхя

Период реализации

2023 юдпредшествуюций
периодвсего

Источник
филансирования в

тыс. руб.
показатель

5432l
300,0300,0всего

федераJьrrый
бюджgr

краевой
бюш(ет

з00,0
местtшй
бюджет

иные
исmчники

сметнм стоимость
объекга
хац{талькоm
строlттел ьства (прп
наJIIfllии

утверждеш{ой
проекгной
доку меЕгацил) или
пре]цолагаем irя
(прелеrьная) сгоимость
обьекга капитаьною
строител ьства

в том числе:
з00,0300,0всего

фдеральный
бюджет

краевой

з00,0300,0
местIшй
бюджет

иные
исmчники

объем инвестиrшй на
подготовку проектной
документаlцли и
проведенце июкенерню(
изыскавий или
приобретешле прав на
использование тиtrовой
проектной документаlци,
прохождение экспертIвы

всего

федеральный
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

икые
источники

выполнение строительно-
моrrгажных работ

обший всего з00,0 з00,0

з00,0



федер&rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюдlкет 300,0 з00,0

иные
источникl{

в том числе;

объем инвестцrолй на
подгоп)вку проекrной
докуменг ши н
проведение июкенерных
изысканий или
приобртение прав на
нспользование типовой
проектной документации,
прохохqlение эксцертизы

всего з00,0 з00,0

флеральшIй
бюджет

краевой
бюдх<ет

местный
бюджет з00,0 з00,0

иные
источники

выпоJIнение стоlfi сльно-
монтажrшх работ

всего

федера,rьный
бюджет

краевой
бюджет
местный
бlоджет

иные
источника

(прелельrшй) объем
нявестиции,
предоставJIяемых на

реализацию объекга
капитал ького
стоительства

Нача,тьник отдела физкультуры и спорта
ад]t{инисцrдIии муниципаJIьного образовалия
ГОРОД АРМ.ВЦР J/ С.В.Кушlков

I

I



Приложение JФ l3
к Программе

Ияформация об объекге кiшитапьЕого стоятельства
<Реконструкция плllватеJIьного бассейна МАУ СШ кАльбатрос>

Основtше техrтико-экоItомические показателп по объекry

1 Направление иrтвестирования (чеь осуцlествдения
бюджетtьrх инвестичнй): строительсгво, реконстукrця,
в том числе с элементами реставрiщии, технпческое
пеDевооDчженлlе

2 Наименование мунициIlального заказчика .пел физкульryры и спорпr администрапии
ниципмьного образования город Армавир

Наи],{енованке застройщика, заказч ика лел физкульryры и спорта администации
па,'Iьного образования город Армавир

4 MoruHocTb (прирост мощrrости) объекта капитального
строительс,Iъ4 по!цеж цая вво.ry

45l l га

) Срок ввода в эксплуатацию объекга капитitльного
строительства

го.il

Объем финансового обеспечения

Период реализации

2022 rол 202з юл202] год2020 год20l9 год
предшест-
вующдi
период

Исmчник
финанснрован
ия в тыс. руб. всего

показатель

8 9,7
61 521

4700.04700,0его

федерм ьБIй
джет

джет

4700,04700,0

и

смgfвая стоимость
объекга
ка]lитаJIьного
строrrтельства (при
ЕаJrичии

утвержденной
проектной
лоц,м еrп-аrпти) и;rи

предполагаемая
(предельнм)
стоимость оьекга
кап итаJIьно го
стоитеJIьства

в том чцсле:

4700,04700,0
го

фелеральшtй

4700,04700,0
п

объем шшестиrшй
на подготовку
проекпrой
документаtрш и
проведение
инженерных
и,зыскаЕий Irли
приобретение прав
на испоJьзование
типовой проектной
докуменl?rши,
прохождение
экспертtт]ы цики

3



выполненше
стро}fгельно-
монтiлrкных работ

всего

краевой

местный
бюлжет
иные
источники

обlций
(предельный)
объем инвестиции,
предоставляе Mbtx
яа реаJrизацию
объекга
капитаJIьного
стонтельства

всего 4700,0 4700,0

краевой
бюджет

местный
бюпжет

4700,0 4700,0

иные
исmчники

в том числе:

объем иrвестшшй
на по.jlготовку
проекгной
документаlши и
проведение
июкенерных
lfзысканиЙ Ели
приобретение прав
на использование
типовой про€ктной
докумецтацин,
прохохцеЕие
эксперпfзы

всего
4700,0 4700,0

федердьный
бюдкет

краевой
бюджет

мест}шй
бюджет 4700,0 4700,0

иные
источники

выполнение
стоитеJьно-
монгажных работ

всего

федера,,lьtшй

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источttики

Нача,тьник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир .ry

,l

С.В.Куликов

фелсрапьrшй
ýюл*е,

I

фелера.lьный

Рюлжет



Приложение ЛЪ l4
к Программе

Информация об объекге капитальЕого строительства
<Строительство ма:rобюджетного спортивяого комIшекса по ул. Офицерской, 59

в п.Заветный г. Армавир>

Основные техrд.tко-экономические показатели по объекry

l Направление инвестирования (цеJь осуществлеяия
бюджетrrьтх инвестичий): строrпельство, реконструкцшrl,
в том числе с элементами реставраllии, TexHиIIecKoe

перевооружение

ительство

2 Напrеномние муниципiurьного захiвчика лел физкульryры и спорта администации
паъного образования город Армавrр

Наименование застройщика, заказчика лел фязкультуры и спорта админисrрации
ьного образоваяия город Армавир

J Мощность (прирост мощности) обьекm капmальllого
строительств4 подJIежащм вво,ry

t l52 м'

5 0l t год

Объем фивансового обеспечеяия

Период реалI{Jаlши

20l Е годпредшсствуючrий
Источник

ф инансирования в
тыс. руб.

ПоказатеJь

542
2,15,1286з9,3289|4,4всего

фелермьшй
бюлжет

20000,020000,0
краевой
бюджет

2,15,|Ебз9,зt9l4.4
местный
бюджет

иные
источ нцки

сметная стоимость
объекга
ка]lитального
с,трогтельства (при
н:lл ttчии

утвержденной
проекгной
по кумеrrгачии) и.шr

предполагаемм
(прлельная) стоимость
объекга каlштал ьного
стрЕгельства
в том числе:

l l9,7l l9,7всего

федераль}нй
бюджет

краевой
бюшtсет

l l9,7l l9,7
меqпый
бюдлсет

ины9
источники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
доryментаIддr и проведенЕе
и}ок€нерных к}ыскаIшfi или
приобреге ние прав на
использование тиловой
проекгЕой документациц
прохо}кдение экспертизы

2,15,,|2E5l9,628794"lвсего

федеральный

20000,020000,0краевой

215,lЕ5l9,бE,l94"7местныи

иные

вы полнение строит€льно-
мопгажных работ

обший всего 2E9,14,4 286з9,з 2,7 5,|

срок ввода в эксrrлуатаrцю объекга каппгалыtого
строительства

всего

1



фелеральшй
бюджет

краевой
бюлжет

20000,0 20000,0

меспъlй
бюджет E9l4,4 86з9,з )?ý l

иные
источники

в том числе;

объем инвесfiцяй на
tIодготовку проектной
документаlци и проведенl{е
инженернь{х изысканий или
приобретение прав на
использомнпе типовой
rIроекIной докумеЕIации,
прохо]кдение экспертизы

всего I l9,7 ll9,7
фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

| 19,7 l l9,7

кные
иqгоч ники

выполнеЕие строительнФ.
моrп-ажrън работ

всего 28794"l 285l9,6 27 5,|

флеральный
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000.0

меспшй
бюдrкет 8,194,,7 E5l9,6 2,15,l

uньle
источники

(прелельный) объем
инвестиции,
предоставJulемых на

реализачию объекга
капитilльного строительства

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
адrrиIrистрации муЕиципаJIьного образоваЕия
город Армавир С.В.Куликов

)
t



Приложение Nч l5
к Программе

Ипформачия об объекге капит:IJIьного стоительства
<Устройство многофункциональной комллексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут на территории, ограниченной уJIиц.lми Тlргенев4 Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарского>

Основrше технико-экономические показателц по объекry

l НаправлеЕпе швесгирования (чель осуществления
бюджетrшх штвестиций): строI{гельство, рекоЕстукция,
в том числе с элемептами реставрации, техническое
перевооружеЕие

2 Наименование муниццпа.rьного зilказчика ,чел физкультуры и спорта администации
му ltиципа,rьного образованпя город Армавир

з Наименование застройщика' заказчика физкультуры и спорта адмннистации
чшtапьного образовашrя горл Армавир

4 Моtшlость (прнрост мощности) обьекга каIштального
стоитеJьстваэ поlиежащаJr вводу

l l52 м2

5 Срок ввода в эксrцryатацrдо объеюа каIштального
стоительства

1Е год

Объем фшtансового обсспечения

Период реализации

20l8 годпр€дшествуюций
иодвсего

гlоказатель

542l
4052,74052"|всего

фе.перальный
бюджет

22,15,8z275,8
ктаевой
бюджет

l7,16,9|,l76,9
местrшй
бюлжsт

шlые
источники

сметная стоимость
объекга
капитilьноп)
строительства (trри

напич ии

утвержденной
проекгIrой
докумеЕгаlц{и) или
пре]шолагаемая
( прелеrьная) стoимость
объекга каrurгапьною
стоительства

в том числе:
7Е,078,0всего

федеральIш й

бюджет

краевой
бюджет

78,07Е,0
местный
бюджет

иные
источники

объем иrвестиций на
подIотовку проеtспrой
документаrши и проведепие
июкенеркых изыскаЕнй или
приобретеrше прав на
использовапие типовой
проекгной докумешгации,
прохо)(дение экспертизы

з974;|з9,14,7всего

федермьtъIй

2215,822,15,8краевои

l69E,9l69E,9местныи

выполвение стоитеJьнФ,
моrrгажrшх рабm

иные
истоqники

Источник
финансирования в

тыс. руб.



обtttий
(прелельный) объем
инвестициц
предоставляем ых на
ремнзачию объекга
капигального cтoltTeJIbcTBa

всего 4052"1 4052,7

федеральЕый
бюлжет

к?аевой z275,8 z275,8

местны й
|,1,16,9 1,776,9

иные

в том числе;

объем инвестиI_щй на
подготовку проекгной
доку ментаl_(ии и проведение
июкенерных Ifзысканий или
приобретение прав на
использование тиловой
проекtной документацнц,
прохо}кдение экспертизы

всего 78,0 78,0

фелерал ьrrы й
бюджет

краевой
бюджет

местЕый
бюджет 78,0 78,0

иные
ИСТОЧЕИКИ

выполнение стоI{тельнФ.
монтажtтых работ

вссго

федеральный
бюджет з9,14"I з9,14"l

ктаевой
бюпжет
месгный 22,75,8 2215,8

иные
источники

l698,9 l698,9

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
адt{инистации м},ниципального образоваIтпя
город Армавир С.В.Куликов

.)
1V.



Информачия об объекtе капlтгального строительства
<Устройство многофункчиональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по

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

Приложение J\! l б
к Программе

общий
(предельБIй) объем

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иlвестирования (цель осуществления
бюджетrтых инвестиrшй): стоительство, реконстукция,
в mм числе с эломентами реставр lии, Texниtleckoe
перевооружение

тво

2 Наименование муниципаJIьного заквчика лел фшкульryры и спорта администрации
ного образования rород Армавир

Наr0lеноваЕие застойщ}tка, заказчика лел физкульryры и спорта аllминистации
чипмьного образования горол Армавир

4 Мошность (прирост мощности) объекта капитального
стоит€л ьства, подJIежащая вводу

5м'

5 Срок ввода в эксrшуатацпю обьекга капитilJьноп)
стоl{тельсIва

18 го_1

Объем финансового обеспечешiя

Период р€ализаIши

20l8 годпредшествуюций
иодвсего

источлик
финансирования в

тыс. руб.

показатель

54321

l49,0з l00,4з249,4всего

фелеральrшй
бюджет

157Е,зl578,з
краевой
бюджет

149,0l <r) ll671,1
MecTБI й

бюджет

иные
источники

сметная сrопмосгь
объекга
кап птал ьного
строптелъства (при
ltмичии
}"гверждешIой
проектной
локумеrrгаrпtи) ипп
цредполirгirемаJl
(цр€дельная) сюtдrость
объекга каппгал ьного

ьства
в том числе;

з9,6з9.6всеfо

федеральшй
бюджет
краевой
бюджет

1аб39,6
меспшй
бюджет

иные
источники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
докумешации и проведение
инженерных IIJысканI{й или
прпобретенпе прав на
использование тrtцовой
проекгной докумеЕгации,
прохождение экспертк}ы

149,030б0,83209,8всего

федеральБlй

l578,зl578,зкраевои

l49,0l4E2,5l631.5}rестныи

и ные

выполнение стоительно-
моrггажных работ

всего
з249,4 з 100,4 l49,0



фдера,,lьБlй
бюлж9т

краевой
бюджет l57Е,з l57E,3

местrый
бюджет l671,l l522,| l49.0

ише

в том чцсле:

объем шrвестиций на
подготовку проектной
документаIши и прведение
инженерных rfзыскаЕий яли
приобретение прав на
использоваяие типовой
проекгной документдцl{,
прохох(денне эхспертизы

всего 39,6 з9,6

фелеральlшй
бюлжет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

39,6 з9,6

иные
источники

выполнение строительно-
моrггажIых работ

всего з209.8 з060,Е l49,0

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет l578,з l578,з

MecTIБ й
бюджет Iбз ].5 14Е2,5 l49,0

иные
исmчн]{ки

инвестиIlии,
предоставJrяемых на

рализацrrю объекга
капигального стоит€JIьства

Нача,тьник отдела физкультуры и спорта
администдIии муЕицип{lJIьного образованхя
город Арм.lвир

/J С.В.Куликов]



Приложение Nч 17
к Программе

Информация об объекге капитыrьного стоительства
<Капитмьньй ремонт стадиона в п. Щентральвой усадьбы совхоза кВосток>

основные технкко-экономиtlеские показатели по объеrсг)i

l Направление инвестирования (чель осуществлен}lя
бюджетных инвестнчий): стролггельство, реконстукция,
в том числе с элеменпrми реставрации, техническое
перевоорух(ецие

2 Наименоваrпlе муницип,lльного закzlзчпка лел физкульryры и спорта адмшшстрации
ичипального обрщования горол Армавпр

Наш,{еноваЕие застойщнк4 заказчика физкультуры и споЕlта адм цнистаци и
ничипального образования горо,п Армавир

4 Мощность (прирост моцности) объекта кiцптаJьного
строительстщ подJlех(ащая вводу

12805 м'

5 Срок ввода в эксллуатацию объекга капитального
строительства

02l rод

Объем финансового обеспечения

Период реализации

202l годпредшествующий
всего

источrпдt

фпнансирования в

тыс. руб.

показате,rъ

54з2l
l00,050,0l50,0всего

федера,!ьБIй
бюджет

краевой
бюджет

100,050,0150,0
местный
бюшкет

шlые
исmчники

сметная cтole{ocтb
объею*а
капитаJlьного
строиrельства (при
нzlллFlии

утвержденной
проектной
докумеЕгации) или
предIолагаемirя
(предеrьная) стошrrость
обьекга капrrгального

в том числе

l00,050,0l50,0всеfо

фе,черапьный
бюджет

краевой
бюджет

l00,050,0150,0
местный
бюджgт

иные
исmчники

объем иrвестиrшй на
подгоmвку проекIной
документации и проведение
t{юкенерньD( Lвыскаtпlй или
приобрете ние прав на
использование типовой
проеl(гЕоfi докумеIrгации,
прохождение экспертизы

всего

фед€ральный
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет

выполнение строптельно-
моrтгажrшх работ

ицые
источники



обций
(предельIш й) объ€м
инвестшIии,
предостilвrlяемых на

реализачrrю объекга
каIштальцого строительства

всего 150,0 50,0 l00,0

федеральный
бюджет

краевой
бюдlкет

местный
бкrпrкет

l50,0 50,0 l00,0

иные
источники

в том числе:

объем иrтвестиrшй на
подIоmвку проекгной
документациц и проведение
июкенершх }IJысканий или
прибретение прав на
использование типовой
проектной докумеЕтащш,
прхождение экспертизы

всего l50,0 50,0 l00,0

федершыБIй
бrоджет

краевой
бюджет

местный
бкrпжет

l50,0 50,0 l00,0

иные
источники

выполнение стоцтельно-
моrrгажных работ

всего

фелераьrшй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

иные
источники

Начальник отдела физкуJIьryры и спорта
а,щ,rинистрации муниципaшьного образования
город Армilвир С.В.Куликов



Приложение Ne l8
к Программе

Информация об объекге капитi!льного стоительства
<Мшlобюджетньй спортивньтй комплекс дrrя занягий легкой атлетикой>

Основrше техлико-экономические показатели по объекry

I Направление инвестирования (чель осуlцествления
бюджетIъrх цнвестиuий): строrпельсгво, рекоЕстушIия,
в том числе с элементами реставрации, техническое
перевоору)t(ение

ктельство

Наи еноваIше муниlшпального заказчика физкульryры и спорта aJlM цяистраци и
го образования город Армавир

Наименованне застройшикц заказчика физкульryры п спорта ад1,1инистраци и

шшипального образования город Армавир

4 Мошность (прирост мошности) объек1? к п.,таJьного
строитоrьства" подлежацlм вво,ry

l l52 м2

5 Срок ввода в экспrryатацло объекга капштitльного
строитеJrьства

02 t год

Объем финансового обеспечения

202l годцредшествуюцшй
иодвсего

Источ ник

фпнансирования в
тыс. руб.

Показате,'Iь

5452l
50,050,0всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местньiй
бюджет

иные
источникп

смgтная сюlтмоgгь
объекга
капrгаJьного
строитеrьства (при
наличии

утвержденной
про€ктной
локу меrггачил) шпл
предполirгаемм
(предельная) cTorrMocTb
объекга капrrrального

в том числе;

50,050,0всего

флера;rьшй
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местtшй
бюджет

ицне
источники

объем иrвестиций на
поJготовку проекгной
докумеЕта lý{и и проведение
июкенерньгх изысканий или
приобреге ние прав на
яспользование типовой
проекгной документаlши,
прохождение экспертIlзы

всего

фдера,Tьный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

выполнение стоительно-
моггажных рабm

иные
liсточники

2

Период реали]ации



обtлий
(прелельный) объем
инвестиции,
предоставJlяемых на

ра.lIизачию объекга
капипtльного строитеJIьства

всего 50,0 50,0

фдеральIш й
бюджет

краевой
бюшr<ет

местный
бкrпжет

50,0 50,0

иные
источнкки

в том числе:

обьем инвестиций на
поllготовку проекгной
докумекmIши п проведен ие
}rюкеRер HbIx изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной докуменIации,
прохождение экспертIл,Jы

всего 50,0 50,0

фелеральrый
бюджsт

краевой
бюлкет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выполЕение строительно-
монтажшх работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюдлtет

мествый
бюшr<ет

иные
источники

Нача.lьник отдела физкуJIьтуры и спорта
адL.tинистрации мунrщипального образовalния
город Армавир <=/ С.В.Куликов

I

I



Информаlия об объекге капrтгальIlого стоительствчr
кСтроительство центра единоборств в г. Армавире, расположенного по адресу:

но ;l.Л lllilIa 9)г.

Приложение }''|Ь 19
к Программе

вы полЕение
строительнФ.
монтажlшх работ

Основные технико-экоЕомкческие показатели по объекry

1 Направление иrвестнрования (цель осущестыlения
бюджегньrх инвестичий): строI{гелютво, реконстукllиr,
в том числе с элементами респrврации, техническое
перевооружение

тво

2 Наименование муtlицltпального заказчика физкульryры и спорта a,/lм инистрации
ного образованкя город Армавир

з НаименоваЕие застойщика, заказчика отлел физкульryры и спорта администрации
муниrцпzл.льного образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительств4 поlцежirшiu вво,ry

l09 м'

5 Срк ввода в эксtlпуаmщ.tю оЬекга капитilлыlого
стоt{тельства

l год

Объем финансового обеспечения

Периол реа,rизачия

202I год2020 год
предлес-
твующий
порllод

20l9 годвсего

источник
финансиромния в

тыс, руб.

показатель

54зl
.+8 j40.,i450,0 ]з780,7725,7l ,2

45965.]20з00.0
вои

66265.2

2з7 5,3j480.7450,0бj06.0

ники

сметная стоимость
обьекга
капитапьного
строlтгельства (при
наличии

утвержденной
проекгной
локументации) или
предполагаемая
(предеrьная)
стоимось обьекга
капитального

в том числе

460,02625,Е450,0го з535.8

у

460.02625.8450,0j5j_ý.8

н ики

объем инвестиций на
поlготовку проекпiой
доку меIIIаIши и
цроведение
инrкенерных
изысканий или
приобреге ние прав на
использование
тиловой проектной
документаlши,
прохождение
экспертизы

47880:l l54690з5.4го

.+5965.]20j00.066265.2

2770,2 8_54,9 l9 l5.з

62
всеfо

федерал ьный
бюджет

местный
бюджет

фелера.iъrшй
бюджет

иестtlыи
оюд]кет

ф€деральный
бюджет

краевой
бюджет



ltные
llсточники

обцrий
(прелельtшй) объем
иквестиции,
предоставляемы)( на

решrизачlло объекга
капитмьного
строительства

всего ,715,71.2 450,0 237Е0.7 ] 3 ].l0.5

федера,Iьны й
бюлжет

краевой
бюджет 66265.2 20з00.0 45965,2

местный
бюджет

бз06.0 450,0 з480,7 2j75.з

пные
tiсточники

в том числе;

обьем инвестиlмй на
подготовку проектной
доý.}' ентации и
проведеЕие
rrнженерЕых
пзыскаюrй или
приобретенне прав на
использование
типовой проектЕой
документаlIи и,
прохождепие
экспертизы

всего
3 5j 5.8 450,0 26]5.8 4б0,0

фдеральный
бюдх(ет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет j 5з 5.Е 450,0 26]5.8 460,0

ише
источники

выполнение
строIlгельно-
моrrгажных работ

всего 69035..1 2l l5,1.9 .17Е80.5

фелеральный
бюджет

краевой
бюлкет 66265,2 ]0j00.0 45965_2

местный
бюджет

27,10,2 8-ý4.9 l9l5.j

иные
источники

Нача,rьник отдела физкуlьтуры и спорта
адvин и сц)ации муЕиципального образования
город Армавир

l
С.В.Куликов

I

(J и



Приложение }.{Ъ 20
к Программе

Информация об объекге кшlитального стоптельства
<С,гроительство мшrобюджетного спортивЕого комплекса по ул. Азовской, 1 14

в г-Армавире>

Основrrые технико-экономяческие показатели по оЬекry

l Направление иrтвест1.Iроваки, (цель осуществления
бюджетшlх инвестичий): строительство, реконструкlия,
в том числе с элементами рестirврации, техническое
перевооружение

строительство

2 Наименование муItиципilльного закаtчика отлел фrвкульryры п спорта админястрации
муниципального образования город Армавир

Наименование застройшик4 заказчика от.чел физкультуры и спорта адмlrнист ши
муниlшпiIJьною образования горол Армавир

4 Мощность (прирост мопlности) обьекта каIштальноm
стоЕтеJIьства, подлежащitя вво,ry

t l52 м2

5 Срок ввода в эксп,туаташпо обьекга капцтilльного
строительстм

год

Объем финансового обеспечения

Период реалкзации

20l9 год 2020 годпредшествующий
всего

показатель
Источ ник

финансировашrя в
тыс, руб.

6542l

l000,0l000.0

и

l000.0l000.0юджет

сметная стоимость
бъекга
капитzlл ьно го
строrтгельства (при
Еаlличии

утвержденной
проекгной
.покуменmции) или
предполагаемirя
(прлельнм)
стоtft{ость объекIа
кtlпитмьного

в том числе:

l000,0l000,0

ьныи

l000,0l000,0

объем инвестш-ий на
подготовку проекгной
документаlши и
проведение
июкенерных
I{зыскаЕий или
приобреге ние rpaB на
испоJIьзован ие
типовой проекгной
докумеЕтации,
прохождение
экспертIвы

ники

го
ьныц

LI

выполнение
стоительно-
монталсных работ

естцыи

пеDиол

всего

Фаевой
0юджет

Еные
ltсточники

всего

Фаевой
бюджет

местныи
оюшкЕт



иные
источники

общяй
(предельБIй) объем
инвестиции,
предоставJrяемых на

ра;rrзачrшо объекга
капитiurьно го
строительстза

всего l000,0 l000,0

фелера.льrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

l000,0 l000.0

иные
источникl{

объем нrвестиrцлй на
подготовку проекпrой
докумеЕтацни и
проведение
инженерных
изысканий илп
приобретение прав на
1{спользование
тиловой проекгной
докумеЕIациц
прохождение
экспертIIзы

всего
l000,0 1000.0

фдеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

месткый
бюджет l000.0 1000.0

иные
НСТОЧЕИКИ

выполнение
сIроrrтельно-
моггажных работ

всего

фдеральнцй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет
иные
источн ик}i))

Нача:lьник отдела физкуJIьтуры и спорта
администрации муниципalльного образоваЕия
город Армilвир С.В.Куликов

в том числе:

<---



Приложение Nч21
к Программе

Информация об объекге клIитального стоитеJIьства
кСтроителъство многофlтщионшtьной спортивво-игровой площад(и

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

Основные техЕико-экономические показатели по объекгу

l Напрамение иtвестирования (цель осуществления
бюдr<gгньп иявестичtтй): строггельство, реконструкция,
в mм числе с элемеЕтами реставрации, техническое
пер€вооружение

ительство

2 Наименование муницнпаIьного заказч}лка физкульryры и спорта а,дмшrистрации

чrrпального образования горо.ч Армавир

Наименование застойщик4 заказчш(а физкульryры и спорта администации
ниципа;rьного образования город Армавир

1 Мощность (прирост мощности) объекта капитальЕого
строитЕл ьстщ поIце]кащая вводу

l097 м'

5 Срок ввода в эксшryатацию объекга капитдlьного
c]poиTeJlbcTBa

год

Объем финансового обеспечения

Период ремизации

2020 год20l9 голпредшествующий
всего

Истоsних
финансироваrrия в

тыс. руб.

показатель

6511l

51,0*51,0l02,0

дера,,lьБtй

5l,0i,51,0102,0джет

ные
и

сметная стоиfiость
объекга
капl{гального
сгрошелъства (при
нiллиIIип

утвержденной
проекгной
докуме кгации) или
предполагаемФI
(предельная)
cTotдrocTb объеrсrа
кап итilrьного

ительства
в том числе

5l,0*51,0l02,0го

и

дr(ет
вой

5 1,0l,51,0l02,0
и

ные
ки

объем ннвестиrшй на
подютовку цроекrной
документации }t

проведеЕие
инженерных
изыскаIий riли
приобрет€ lше прав на
испоJьзоваЕие
ткповой проекпrой
документации,
прохождение
экспертизы

го
ныII

выполнение
стоительно-
монтажьtх работ



местный
бюджет

иные
источники

обший
(преле,rьный) объем
инвестиции,
предоставляемых на

реализацию объекга
капитzlJlьного
стоительства

всего l02,0 51,0 51,0'|.

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет

l02,0 51,0 51,0*

иные
источники

в том числе:

объем ш{вестиций на
подгоmвку проектной
доку меIiтаlци и
проведение
инженерных
изысканяй или
приобретеrпе прав на
использование
типовой проекIной
документаIшI{,
прохождение
экспертизы

всего
l02,0 5l,0 5 I,0*

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет l02,0 5l,0 51,0,r

иные
источники

выполнение
строительно-
монтажьгх работ

всего

фелеральвый
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет
}лные

источtlикиD

Начмьник отдела физкультуры и спорта
администрации муЕиципальпого образоваI rя
ГОРОД АРМ.ВИР С.В.Куликов


