
АД\ЛИНИСТРАЩЯ МУЩАЛЪНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns dсУJ
г. Армавир

О впесевиrr пзмепенпй в постаЕовJIеЕпе адмпЕпстрацпп муЕицппаJIьнопо
образованпя город Армавпр от 3 оrсrября 2017 года ЛЪ 2065

<<Об угвер;rцеЕпп муЕпципальЕой программы
<<Развrrтпе физпческой tсульryры п спорта

в муЕпцппаJrьпом образоваЕпп город Армавпр>>

В цел.юс развитиrI физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Армавцр, в соответствЕи с Федера.lьным законом от 4
декабря 2007 юда }l!З29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерацию>, Федеральньпrt законом от б октября 200З юда N9 1Зl-ФЗ (Об
общоr пршrцшIах оргаЕизации местЕою сЕIмоуправлениrI в Российской
Федераrцлю>, Законом Краснодарскою крм от 10 мая 2011 года Ns 222З-КЗ <О

физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменеЕия в пост€tновJIение администрации рошиципаJIьного

образования юрод Армавир от 3 октября 2017 года N9 20б5 <Об утверждении
муниципальЕой программы <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании юрод Армавир>, изложив приложеЕие к
постановJIению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утративIIIим сиJry постЕlновление администрации
rчrуниципаJIьIrого образования город Армавир от 10 ноября 2020 года Ns1649 "О
внесении изменекпй в постЕlновление админисlрации лчqrIIицип€шьЕого
образования город Армавир от З октября 20|7 года J'.l! 2065 <Об утверждении
IvrуI]иципаJIьной программы <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Армавир>.

З. Секгору информациошъпr технологий адt{инистрации муЕиципaльЕого
образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постановJIение
на официальном сайте ад\.1инистрации муЕиципального образования город
Армавир www.аfiпаwrг.пr в сети <Интернет>>.

4. Контроль за выполIIеЕием настощего постановJIениII возложить на
заместитеJIя главы rчfуЕшIип€лJIьного образоватпrя город Армавир С.В.Фролова.

5. Постановление всI)aпает в его подIIисЕIния.

отд Ел ;1Глава r"гуrrиципального образов
город Армавир lоиiвчдств|,J

О (ТЕограф[, D( Г СrорmD,, те1 /ф.iс (Е61]7) +67{0

А.Ю.Харченко

Ф__ful!--дЕ_



ПРИЛО)I(EНИЕ
к пост€лновлению администрации

муницип:rльного обрл}ованиJI
город Армавир

от dц,/а. Ns_mYl

(IIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации

lчf)aниципального образования
город Армавир

от 03.10.2017г. Ns 2065
(в редакции постановпения

администации муниципапьного
образования юрод Армавир

о

Мунпцппальная программа
<<Развптне фпзпческой культуры п спорта

в муниципальном образованип город Армавир>

Паспорт
lчгуни ципальной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципtшьном образовании юрод Армавир)

Основание для разработки

)) да;rее - П амма

Наименовавие Программы

Федеральный закон от б окгября
2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих
принципах орг€lнизации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Ns 204
<О национальЕьD( целях и
стратегических задачах развития

нап иод доРоссийской Феде

I

IчtуниципальнЕц програI\,rма <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципЕшьном образовании город

I

I

I

I

l
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2024 rода>>;

Закон Краснодарского края от 10 мая
2011 годаNs 222З-КЗ <Офизической
культуре и спорте в Краснодарском

цраеD;
постаIIовJIение главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края
от 12 октября 20l5 года Ns962 <<Об

угверждении государственной
програ}rмы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и
спо
отдел физкультуры и спорта
администрации муниципального

вания А

Координатор Программы

управJIение образования
администрации Iчrуниципапьногt)

образования город Армавир,
МКУ <Управление капитального
с ительства и единого заказчика))

Участники Программы

МАУ СШ <Альба,грос>,
МАУ сШ <Лидер),
МБУ (СШОР ПО СПО ой бо ьбе>

Исполнители Программы

не предусмотреныПодпрограммы муниципаllьной
о

еныне смыпок д
создаЕие условий дJIя рд}витиrI

физической культуры и массового
спорта на территории
муниципаJIьЕого образования юрод
Армавир

спортивных сборньrх команд й

муниципаJIьньrх 1пrрежлений
муниципального образованиJI город

Армавир;
развитие спортивнои

инфраструкryры в разлиЕIных
микрорайонах города, а также

укрепление материально-

техrrической базы NгуIrиципальных

физкультурно-спортивных
уреждений;

создание условий для
приRIIечениJI специалистов в области

ыиспизическои ь

материальное обеспечение

Щели Программы

Задачи Программы

I

I

I

I I

l

I

I

l

l

I

I

I

I

I
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Перечень целевых показателей
Программы

орrанизация проведеЕия
муниципtлJIьных официальных
спортивньrх мероприятий и

физкультурных мероприятий,
направленньD(, в том tIисле, на

развитие цIкольного спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

поrryпяризациJI физкультуры и
спорта среди различЕых групп
населения;

координацшI деятельности и
обеспечение взаимодействия всех
спортивньгх уrреждений и
организаций Ntуниципального
образования город Армавир;

оказаЕие качествен}tых
муЕиципаJIьньш услуг (выполнение

работ) в сфере физической культуры
исп

коли.Iество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвеIIтаря, оборудования и снарядов;

уровень обеспеченности
спортивными сооруженпями
населения исходя из единовременной
протryскной способности объекгов

спорта;
доля граждан, систематически

заЕим€lющrтхся физической
кульryрой и спортом;

физической культурой и спортом, в

общей численности обуrаrощихся;
количество специirлистов,

привлеченных в отрасль
<Физическая культура и спорт);

удельный вес населения,

приЕявшего у{астие в спортивно-

массовых мероприятиях, в том

числе, по сдаче норм ГТО, в обцей

обуrающихся,
занимаюцихся

занJIвшихменов,доля сп

доJIя
систематически

I

I

l

I

I

l

I

I

l

I

l

l
I

l

чrtсленности населениJl в

rvгуниципальном образовании город

Армавир;

I

l

l
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призовые места на официальных
соревновЕlниD(, в общей численности
спортсменов, командированных для

участия в соревIIованиях;
коли!Iество подготовпенных

zгитационных материалов;
эффективность реализации

мероприятий муниципальной
программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании город Армавир>;

удельный вес детей и

под)остков, занимЕtюцIrхся в

муниципЕшьных учреждеIrиD(
отрасли <<Физическая культура и

спорD);
доля занимающихся по

программtlм спортивной подготовки
в организациях ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение муниципiчlьных
заданий учреждениями, функции и

полномочиrl учредитеJи в отношении

которых выполIUIет отдел

физкульryры и спорта

админисцации муниципzrльного

об азования дА
мунициплIькый проект
ni]тporrrarruarвo цеЕтра едивоборств

в г.Армавире>;
муницЕпаJIьный проект
<Реконс,грукчия плавательного
бассейна МАу СШ <Альб

Приоритетные проекты и

программы

(или)

2018-202з годы, этапы не
нысм

Этапы и сроки реализации Программы

828897,5 тыс. руб., из нtл<:

средства местЕого бюджета -
656З55,З тыс. руб., в том числе по

годам:
2018 - 8l593,3 тыс. руб,,

- 1l2З,9* тыс, руб,,
2019 - 82715,0 тыс, руб,,
2О2О - 9 | 439,2 тыс, руб,,
2021 - |З262З,0 тыс, руб,,
2022- 1324з9 8 тыс.

Объемы и источItики финаtrсирования
Программы, в том tIисле на

финансовое обеспечепие
nprop"r"rrur* проекгов и (или)

програIчrМ
I

l

l

l

l

l

l
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202З - lЗ442|,I тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

172542,2 тыс. руб.,
в том числе по годап,l:

20l8 - 222|9,1 тыс. руб.,
2019 - 47299,1тыс. руб.,
2020 -2З062,4 тыс. руб.,
202l -776З2,8 тыс. руб.,
2022 - 1164,4 тыс. руб.,
202З - l164,4 тыс. руб.;
из Еих Ila финансовое

обеспечение приоритетных проектов
и (или) програIчrм:

94724,З тыс. руб., из них:
средства местного бюдlкета -

11 l44,5тыс. руб.,
в том числе по годаJчt:

2019 - 450,0 тыс. руб.,
2020 - 7б20,9 тыс. руб.,
202| -З0'7З,6 тыс. руб.,
средства краевого бюджета -

83020,0 тыс. руб.,
в том числе по годаl\{:

2О20 - 20300,0 тыс. руб.,
202l - 62'120,0 тыс.

заместитель главы муниципшIьного
образования город Армавир,
курирующий отасль <Физическая

исп

Контроль за выполнением Программы

* Расходы на исполнение расходньD( обязательсгв пршJIьrх лqг

l. Приоритеты и цели Програlшы

тие физической культуры и спорта в

направлена на достижеЕие
Федерации от 7 мая 2018 г,

Ns204 (о национшБных целrrх и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2О24 годЕD) цели по увеличению до 55о% доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом (показатель

вкJIючеН в паспорТ национаJlьЕого проекга <.Щемография>, в Региональный

проекТ <Создание для всеХ категориЙ и групп населения условиЙ для занятий

физической культурой и спортом, м

уровня обеспеченности ЕаселениJI

I

l

l



6

авryста 2009 г. Nэ 1101-р, положений Федершlьного з€lкона от 4 декабря 2007
года Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

полномочий, пре.ryсмотреЕными Федераrrьным з€lконом от б окгября 2003 года

Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

российской Федерации", а также задач, которые ст€lвятся перед

муЕицип€шитетом администрацией Краснодарскою края.

основными нацрЕlвленЕями в р€ввитии отрасли явJIяются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструктуры в целях

созданиЯ условиЙ для систематиrIеских занятий физической культурой и

спортом жителей юрода;
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятии,

напраВленныхнапоIryJUIризациюиразВитиецIкольЕогоимассоВогоспорта;
рЕrзвитие детско-юношеского спорта в цеJUIх создания условий для

подготовки спортивных сборньтх комЕlнд муниципаJьною образования город

АрмавиР и )частие в обеспечении подготовки спортивIrого резерва дJIя

спортивныХ сборньп< комаЕд Краснодарскою края,

За последние годы в муниципаJIьном образовании город Армавир

осуществJIялась комплексная работа, направJIенЕzц на достижение осЕовньгх

целевых ориентиров, в результате которой:

колиaIество жителей муниципального образования город Дрмавир,

систематически занимtlющихся физической культурой и спортом составило

923 1 5 человек gли 47 ,1 
0/о от общей числеЕности населения;

колиrIестВожителейгорода'занимающихсявспортивныхr{режДениях'
составиJIо 8622 человекч "n" 

St,B О/о от общей численности детей б - 15 лет,

об1..rаlощихся в образовательньIх школах;

уровень обеспеченности населенЕ,I спортивными с

", 
aд""о"р"rенной прогryскной способности, составил 29

последние годы бьши'поa,ро"rr", ледовый дворец, плавательный бассейн,

воздухоопорнrt уrr""р"-uЬй ",ор,п,"ttый 
комплекс, проведены работы по

реконстукци, ч."rр-""ого стадиона, В рамках "W_llij}l:Jlапр€вленных
"u р*""rr" объекгов шаговой доступн( сти в раýIичных микрораЙонах юрода,

были построены 18 комплексньtх сп

уличными треЕажерами, 3 площадки

В цеJID( рлtвития детско-юн
образовании город Армавир фунуl
направпенносм, из которых 9

государствеЕным, в Koтopblx культи

последЕие юды тренерским составом

заслужеЕньIх мастеров спорта, 8 м
мастеров спорта России, Как

личества воспитЕrнников спортивtIьD(
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у{реждений и организаций),
соревнований вошши в составы

которые по результатам проведенньD(
сборньгх команд Краснодарского крЕIя по

разл ичным вид{ll\,t спорта.
На территории города ежегодно проводится более З80 крупЕьIх

мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международЕого

уровней, нilправJIенных на развитие цIкольЕою спорта, массового спорта, а

также попуJIяризацию физической культуры и спорта среди р€lзлиЕIных групп
населения. Проводятся мероцриятия, Еапр€лвrIенные на реализацию
Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса <Готов к труду и

обороне> (гто). Для удобства реаJIизации комплекса постановлением

админис,граЦии муЕиципального образования город Армавир от 29 февраlrя
2016 года Ns 40б былИ созданЫ два цен,гра тестированшI .В 201.'| ю,ry центрами
тестировЕlния было проведено З7 мероприятий по оцеЕке выполнения и

чrrробчцпп нормативов ГТО, в которых приняло }частие 4759 человек (19% от

жителей в вЪзрастной категории 6-18 лет - I_и сryпени), Из общего

колиtlества принявших )частие выполIlили нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебряный знак - 9З 1 человек, бронзовый - 9З2 человека,

.Щ,ля сохранения результатов и обеспечения поступательноп) развити,I

детско-юношеского brropr" необходимо выполнение мероприятий,

направпеЕньD( на поддержку )qреждеЕий и организаций, реаJIизующих

программЫ спортивIrой подготовки в части модернизациЕ материЕIльно_

,Ё*"иrеской базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным

иЕвентарем, а также экипировкой, обеспечение rIастия сборных комаЕд

rr,tу"rпцr.rr-"rого образованrrя город Армавир в цраевых, всероссийскю< и

международньж соревнованиях.
I_{елью муниципаIьЕоЙ программы является создание условии дJlя

рrr"rr"" физической культуры и массового спорта Еа территории

,у"rпцrп-""ого образования город Армавир,

ия достижения цели не rбходима реализация мероприятии,

направленньD( на решение след/ющих задач:

материальное обеспечение спортивньD( сборньтх команд и

МУЕИЦИПШIЬ

развит
а также укрепление материальн

физкультурно-спортивных уrреждений; -_ - л4-лл-.,,Ь,,
создание условий для привJIечения специаJIистов в области физической

культуры и спорта;
оргаЕизациrl tIроведеЕиJl муниципаJIьIIых официальных спортивньD(

меропjиятий и физкультурньгх мероприятий, направленflых, в том числе, на

развитие школьЕою спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
'noaryrr"p"a"*" физкультуры и спорта среди разпиtIньD( групп Еаселения;

координация д"","п",оi," и обеспечение взаимодействия всех

спортивныХ уlреждений и оргаЕизаций муниципального образованиJr город

Армавир;
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оказание качественньD( муншипальньн услуг (выполнение работ) в
сфере физической культуры и спорта.

В результате реализации Программы ожидается достижение целевых
показателей. I-{елевые показатели Программы цредставJIены в приложении J'Ф l

к Программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей шrуlrиципаrrьной

программы приведеЕы в приложеЕии Nя 2 к Программе.
решение поставленных задач обеспечивается посредством реаJIизации

основных мероприятий Программы, перечень которых представJIен в

приложеfiии Nч 3 к Программе.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществпять за

счет средстВ мЪ"rrrого бюджета с цривJIечением средств из краевого бюджета.

ПришIечение средств из внебюдкетных источЕиков плЕrнируется ос)пцествJIять

используя механизм муниципально-частного партнерства,

ИнЕормация об Ьбщем объеме финансирования Программы на 20l8-2023

годы приведена в приложении Ng 4 к Программе,
за счет средств местного бюджета плalнируется:

приобреiение спортивной формы, инвеЕтаря, оборудования и сЕарядов

для сборныХ команД муниципiшьНого образования город Армавир;

реЕIлизацшl мероприятий, направJIенньIх на развитие детско-юношеского

спорта в целях создаЕия условий для подго_товки спортивных сборньп< команд

"у""ц"п-"rых 
образованиЙ и 1пrастие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивных сборньп< команд Краснодарского края, в части

.rрrпобрar"rrП, сflортивЕо-технологического оборулования, инвеIIтаря 1,1

экипировки дJUI муниципаJIьIIых бюджетньтх и aBToHoMHbD( уrреждений

orpuann <Физическая культура и спорт), осуществIIяющих спортивную

подaоrо"*у по базовым видам спорта, в соответствии с перечЕями, указаннымll

в федера-тlьных стандартах спортивной подютовки, утверll(денных

Министерством спорта Российской Федерации, Финансирование мероприJIтия

будет осуществJIяться ггутем закJIючения согляrrlения на предоставление

субсидии из краевого бюджета в palrrкax реаJIизации меропри,IтиJl <Развитие

детско-юноШескогО спорта, в целD( создаЕия условий для подготовки

"nopr""rur* 
сборных комЕlнд муниципальньD( обрtвовilний _и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборпых KoMaH,lt

Краснодарского края, в части приобретения спортивЕо-технологического

оборуло"чrr*, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных

организачий отрасли "Физическая культура и спорт", осуществIIяющих

спортивную подготовку по базовым видам_спорта подгryIrюа 1,5,1,5,3 пунIса

t.s.i.s пiиложения Nq3 к государственной прогрЕlмме Краснодарского краJI

uРазвитиЪ физической культуры и спорта>, утверждеЕIrой постаноппением

главы администрации 1губерЙора) Красноларского края от 12.10.2015 Ns 962

"u у"ооrr' aобп"чrarrро"ч*,- расходньн обязательств муниципzшьного

образования город Армавир (уровень

расходного обязательства муницип
соответствии с приказом миЕистерст
ноября 20l7 года Nq 4l2 и постановле
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Краснодарского края от 24 мая 2018 года N9 297 составJIяет 94 О/о (вторая
группа);

реализация мероприятий, ЕаправленньD( на развитие детско-юношеского
спорта в целях создания условий для подготовки спортивньгх сборных команд
муниципальных образований и 5пrастие в обеспечении подютовки спортивною
резерва для спортивньп< сборных команд Краснодарского края на обеспечение

уровIIя финансиромниrI Iчtуниципальных оргаtшзаций отрасли <Физическая
культура и спорт)), осуществJIяюц{их спортивЕуIо подготовку и реализующих
прогрЕlммы спортивной в соответствии с требованиями федера-гlьных
стаIrдартов спортивной подготовки (в части прохождеЕиJI програl\,tм

углубленного медициЕского обследования (YN4O) лицЕrми, занимающимися
спортом, на разлиtIньD( этапЕlх спортивной подготовки). Финансирование
мероприятия в 2019 году будет осуществJLяться п)лем заключения соглашениrl
на предоставление субсидии из краевого бюджета В pa},rkax реЕuIизации
мероприятия подгryнкга 1.5.1.5.4 пункга 1.5.1.5 приложения NqЗ к

гоiударствеНной програл,п,lе Краснодарского края <<Развитие физической
культуры и спорта)), утвержденЕой постановлением главы аJlминистрации

(ryбернатора) Краснодарскою края от 12.10.2015 ]ф962, <<Предоставление

субсидиЙ иЗ краевогО бюджета местныМ бюджетаМ lчtУНИЦИПаЛЬЕЬIХ

образований Краснодарского крм на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реаJIизации

мероприятий, направJIеIrньж на рaввитие детско-юЕошескою спорта в целях

"оrдчrr" условий шtя подготовки спортивных сборньrх команд

муниципЕlльЕых образований и уrастие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJlя спортивньrх сборных команд Краснодарского црм, в том числе на

Ьбa*a""r"a уровня финансирования муниципальных оргаЕизациЙ отрасли

<Физическая культура и спорD), осуществIUIющих спортив}rую подготовку и

реЕшизующих программы спортивной подготовки в соответствии с

,р.ОоЙ*rи фЁлеiаrrьных стандартов спортивноЙ подготовки (уровень

софинансирования из краевою бюджета расходного обязательства

,у"rпч"r-irого образования город Армавир в соответствии с приказом

,n"".r"p.""u финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Ns412 и

.ry"оо, 1l Порялка предоставJIения и _расцределениJI 
субсидий из краевого

бЬд*"rч t'л""r""rt',r бюджетам на обеспечение )ровнJI финансирования

муниципirльныХ организаций отраслИ <Физическая культура и спорт)),

осУЩестВIlяюЩихспорТивнУюподготовкУиРеаJIизУющихпрограммы
спьртивной подготовкliв соответствии ,требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки), утверждеЕным постЕrновJIением главы

uоr""r"rрччии (губернатора) Красноларского крЕц от 8 апреля 2019 года

Nrtвц, .о"r"*" 
"rЬб 

6/о cтpbi" .py""u), Ь""*,*про"""ие мероприятпя ь 2о20-

2023юдахбУлетосУщесТВJIятьсяизсредствместногобюддетатrУтем
заключеItиясоглашени'IсмУниципаJIьными)л{реждени'lми'
подведомственными отдеJry физкультуры и спорта, на предоставление

субсидии на иные цели;
предоставпение субсидий муниципаJIьЕым бюджетным и автономным

учреждениям на софинансирование расходньD( обязательств в целях
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обеспечения условий дJIя рцlвития физической культуры и массового спорта в

части оплаты труда инстукторов по спорту. Финансирование меропрrlятия
будет осуществJIятьсЯ пуtем зЕIкJIючениJI согл€lшения Еа предоставление
субсидии из краевого бюджета В Рап,rках реализации мероприятия пунюа
1.5.1.5 прилОжения N93 к государственной программе Краснодарского крм
<Развитие физической культуры и спорт€D), утвержденЕой постановпением

главы администрации (губернатора) Краснодарского крчц от 12.10.2015 J\l! 962,

<Предоставление субсилий из краевого бюджета местным бюджетам

,упrц"rr-""ых образований Краснодарскою края на софинансирование

расходных обязательств муниципальньrх образований Краснодарского края в

целях обеспечения условий дпя развития физической культуры и массового

спорта в части оплаты Цуда инструкгоров по спорту) на условии
софинансирОвания расходньD( обязательств lчf).НИЦИП€ШЬНОГо образования

горол армЬ"ир (уровень софинансировЕrнЕrl из краевого бюджета расходного
обязательства муницип:шьного образования город Армавир в соответствии с

прика}ом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ns 4 1 2 составля ет 94 О/о (вторая группа);
закупка спортивно-технологического оборудования для создания маJIых

спортивных площадок В paI\,rкax реализации регионЕrльного проекта

КраснодарсКого крtш <Спорт - норма жизни>, Финансирование мероприятия

бУДетосУщестВлятьсяпУгемзаКпючениJIсоглашениJIнапредостаВление
субсидии из краевого бюджета в PaI!{Kax реЕшизации мероприJlтltя IryHKTa

|'.6,2.2 .rр"по*Ё"* J,,lb 3 к государственной программе Краснодарскою края

<РазвитиЪ физической культуры и спорт,D), утвержденной_лпостановлением
главы адмиЕистации (гуОерЙор4 Красноларiкого края от 12,10,2015 Ns 962,

,ф.до.r"*"rrrЪ .уб"ЬrrЪ ,Ь",""* бюджетам на софинансирование

расхолньгх обязательств муЕиципальньrх образований Краснодарского края в

целrх обеспечения условий для развития физической культуры и массового

спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для

созДанияМаJIыхспортиВныхплоЩадокВраIчlкахреаJIизациирегионального
проекта Краснодарского края <<Спорт - норма жизни)))) на условии

софинансирования р""*од,iо обязательств муниципальЕого образования

город Армавир;
проектироваЕие и стро

игровой площадки в сквере

ст.Старая Станицц в Сев
(комплексной) спортивно-игровой пло

разработка проектно-сметной д ремонт стадиона

в п.Ilен,траrrьной усадьбы совхо матlобюджетного

спортивного комплекса для занятий ле

строительстВо ма.побюджетньD( спортИвных комплексов по ул,Азовской,

l16 и ул.АзОвской,1 14. ФинансиРоваяие планируется осуществJU{ть с yIeToM

требований государственной пiограr,плы Краснодарского края <Развитие

физической угверждеЕной постановпением главы

администра арского края 9т 12 оюября 2015 года

Ns 962, кот нансирование бюджета муЕиципыIь}lого
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образования и краевого бюджета (уровень софинансированиJI из краевого
бюджета расходного обязательства муниципального образования город
Армавир в соответствии с приказом министерства финавсов Краснодарского
Kpall от 22 ноября 2017 года Nq 4l2 и постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарскою края от 16 апреля 2018 года Ns 186 cocTaBJLяeT
94Ой, уровень расходЕьrх обязательств лчýrниципЕrльного образования составJIяет
6% (вторая группа). Механизмом привJIечения средств краевого бюджета
является закJIючение соглашения о предоставлении субсидии муниципаJIьноrчry

образованию город Армавир;
строительство цента единоборств в рамках муницип€шьного проекта

<Строительство цецтра единоборств в г.Армавире>. Финансирование
планирУется осУществJlять с }п{етом требований государственной программы
КраснодарсКого краЯ <Развитие физической культуры и спортa>), утвержденной
постановлением главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского Iсpajl от

|2 октябрЯ 2015 года ),l!962, которой предусмотрено софинансирование

бюджета муницип€шьного образования и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

муЕиципальЕого обрл}ования город Армавир в соответствии с приказом

r',rr"rr.r"p"r"u финанЪов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года Ns4l2

aо"r"*rЪ' 96У| уровень расходЕых обязательств I\{)aНИЦИПаЛЬного образования

составJIяеТ 4О4 (третьЯ группа). Механизмом привлечения средств краевого

бюджета является закJIючение соглашения о предоставJIении субсилии

муниципальЕому образованию город Армавир;
коррекгировка проектно-сметной док)rментации Еа стоительство

спортивного комплекса 
" 

ппч"ur"п"rым бассейном в Северном микрорайоне;

капитальный ремоЕт холодильного оборудования воздrхоопорного

универсаJrьнОгo спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципа,пьного

автоЕомногО )п{реждения <Спортивная школа <Альбатрос>, Реализация

мероприятия планируется путем цредоставленl.rя субсидии из краевого

боЪ*Ёru на софинансирование расходных обязательств муниципальЕого

образования .орЪд Армавир в части капит€шьного ремоЕта объекгов

IчrУНИЦИПЧЛJIЬНЬrх спортивных уrрежлений с rIетом ,гребований

.о"ул"р"r"a"ной про.раммы Краснодарского края <<Развитие физической

культуры и спорта), утвержденной постановлением главы админис,грации

(.yO"p"uTopa) Крч"подар"кЬ.о крш от |2 окгября 2015 года Ns962,

ili"лЬ""ч*"rие субсидий осуществJIяется на основании соглашения междi

Министерством и местной администрацией муницппальною образования о

.rp"oo""aЫ""rn' субсидии из краевою бюджета, Группа уровня

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

r',tу"rцrrr*i"оrо образования опред эляется с yreтoм уровЕя расчетной

бЬджетноЙ обеспеченноСТИ ty[УНИЦИПального образованиJI, который не может

быть установJIен выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного

обязательствч ,у*rrцrrr-"*,о.Ъ образования (вторая группа), Уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

,у"ru"п-'u"ого образования город Армавир в соответстви_и _с приказом

министерства финансов Краснодарского крiu от 22 ноября 2017 года Ns4l2
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cocTaBJUIeT 940%, уровень расходных обязательств муЕиципального обрд}ования
составляет бО%;

предоставJIеIrие доплат работЕикаý{ муниципtшьньD( у]реждеЕий
физкультуры и спорта за rrайм жильгх помещений;

предост€lв.IIение социальной поддержки отдельным категориJIм

работникоВ муниципальньrх физкультурно-спортивных организаций,

осУЩествляюЩихпоДготовкУспортиВногорезерва'иМУницип:IJIьньD(
образовательныХ организациЙ дополЕительного образования детей

Краснодарского црая о.граслей <Образование>> и <Физическая культ)4)а и

спорт) (работникам - молодым специалисfirм в возрасте це старше 30 лет,

имеющим высшее обрщование в области физической культуры и спорта,

занимающим штатные должности тренеров иJIи 1ренеров-преподавателей,

имеющим почетные званI{я <<Заслуженный тренер СССР)). Механизмом

привпечения средств краевого бюджета яв,Iяется закJIючение соглашениJI о

пЬ"доar"*""ии субвенции муЕиципitJIьному образоваЕию город Арrчrавир в

рамк€rх государственной программы Красводарского края <развитие

физической культуры и спорта), утвержденной постановлением главы

uдrr"rr.rрчч", 1rуЬЪрrчrора) Красноларского крЕц от 12 окгября 2015 года

JФ962;
проведение официапьных физкультурньD( и спортивньD( мероприятии, в

том числе по комплексу ГТО;
)ластие спортивньrХ сборньтХ комаЕД rчqrНИЦИПаЛЬIrого образованиJI юрод

Армавир в цраевьD(, всероссий дньf,х соревнованиях,

спартакиадах и кубках ryбернатора ;' ор.ur"ruurъ работы по пропаг образа жизни среди

населения города;

реконстру(цШ плавательноГо бассейна мАу сШ <<Альбатрос> в paMKEtx

муниципzulьного проекта <Реконструкчия плавательного бассейна МАУ СШ

uЬ"батосп. Финансирование работ будет осуществJIяться в соответствии с

требовшlиямr rrодпрфаIймы <Развитие_ общественной инфраструкryры

муниципшIьного зЕачения> государственной програr"мы Краснодарского края

инновационное развитие Краснодарского
влением главы администрации (ryбернатора)

ября 2015 года Ns94З, которой предусмотреЕ

уровенЬ софинансированиЯ расходньD( обязательстВ rчfУНИЦИПаЛЬНОГО

bbp*o"urrn" за счет субсилий из ц)аевого бюджета

более 90 процентов от расходных обязательств му

Механизмом привлечения средств коаевого бюд

соглашения о предоставлен"и субсидии муниципальному образованию город

Армавир;- 
устройство многофункционал ной комплексной спортивlIо-игровои

площадкИ с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургевева,

Урицкого, С.ПеровскоЙ, Лу*".l"р"*ою и приобретение спортивно-игровой

ппощчд* u .rup*. пГородская pbrua>> (приобретение оборудования) за счет

средств краевою " ,ia"rroao бюдхетов путем выделеЕия субсидии на

софинансироВаниерасходныхобязательствмУниципаJIьIIогообразования
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город Армавир по обеспечению условий дJIя ра:}вития физической культуры и
массового спорта Еа территории муниципального образования, Совет (группа)
молодых депугатов которою признан победителем краевого концaрса на
звание <Луrший Совет (группа) молодьuс депутатов Краснодарского крzц)) в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
крiц от 4 декабря 201З года Nq785-П <О краевом конýтсе на звание <Лрший
Совет (группа) молодьж дегrутатов Краснодарского цраrI), а таюке в

соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
края оТ 28 февраля 20l8 года Jф327-П <об итогах краевою конкурса на звание

<Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края> в 201''7

году) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципaлльного образования гOрод Дрмавир в соответствии с

прикЕвом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ns412 И постановленИем главЫ адмиЕис,трации (ryбернатора) Красноларского

края оТ 10 апрелЯ 2018 года Nl78 составпяет 96Yо, )фовень расходньIх
ob".ur"n"ar" муниципаJIьНого образования составJIЯ ет 4о/о (третья группа).

механизмом привJrечения средств краевого бюджета явJIяется закIIючение

соглашения о предоставпении субсидии iчrуниципальному образованию юрод

Армавир;
строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в

парке iГорол.*а" рощD (разработка проектно-сметноЙ дОКУIчtеНТаЦИИ,

экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а также путем

предоставJIеНиJI дотации из краевого бюджета муЕиципаIьному образованrло

город Армавир, Совет (группа) молодьтх депутатов которого признан

победителем краевого *оr*фч Еа звание <Луlший Совег (группа) молодьтх

депутатов Краснодарского края) в соответствии с постановлением

Зч*Ь"одчr"п"нЪго СоЬрания Краснодарского крЕц от 4 декабря 2013 года

N9785-П <О краевом *Ъr*ур."-"ч звание <Луrший Совег (группа) молодых

депутатов Красноларского црая)), а также в соответствии с постановлением

зu*Ьrодur"пiного СЪбраrrия Краснодарского црая от 27 февраля 2019 года

Ns965-П <об итогах краевого конкурса Еа звЕlние <Лl"rший Совет (группа)

молодых депутатов Краснодарского крм) в 2018 году> и постановJIения главы

чдrrпr"rрччии (ryбернаторч) Крч""оларского края от 19 окгября 2015 года

N9975 (об утверждении iо.улuр",""t,ной программы Краснодарского KpmI

<Регионшrьная политика и развитие гражданскою обществаr>. Распределение и

порядок предоставлен* ", 
*р"""ого-бюдж9;га местItым бюджетам дотаций на

поощрение победителеЙ краевого конкурса Еа звание <Лучший Совет (группа)

п,tоrrод"r* деп)латов Краснодарского края) в 2018 го,ry осуществляется в

соответствиИ с постаноВJIениями главы адмиЕистрации (ryбернатора)

года JS205 <О распределении дотаций

джета]чl мунициплIьных образований

19 года ]ф117 (о внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы администации (ryбернатора)

Краснодарского крм и об утверждении порядков предоставления дотаций из

краевогО бюджета ,"","",* бюджетам муниципальных образований

Краснодарского Kparl). Механизмом приыIечения средств краевою бюджета
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является предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюджеry муниципаJIьIrого образованиJI город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса на зв€lние <Луrший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края;

строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.

Заветный и многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская рощD). Реализация мероцриятиJI плЕlнируется
путем предостаRIIениII субсидии из краевого бюджета на софинансироваIIие

расходных обязательств lчrуницип€лJIьЕого обрiвования город Армавир на
строительство многофункциоЕаJIьЕых спортивно-игровьD( площадок в целях
обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом с

rIетом требований государственной програI\,tмы Краснодарского Kpall

кРазвитие физической культуры и спорта>), утвержденной постановлением
главы администации (ryбернатора) Краснодарскою края от 12 октября
2015 года Ns9б2. Предоставление субсидий осуществляется на основании

соглашенttя между Министерством и местной администрацией

муниципального образования о цредоставJIении субсидии из краевого

бюджета. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходЕою
обязательства м)лиципального образования город Дрмавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского кр€UI от 22 ноября 20l7 гэда

Jф4l2 состаъляет 57Yо, ypoBelrb расходных обязательств муниципшIьного

образования составJIяет 43% (первая группа);
приобретение оборудования дJIя кондиционированIrя малобюджетного

спортивного *оr*"*a" спортивной гимнастики по ул,Азовской,l lб в

г.Армавире в Pil}{Kax материально-технического обеспечения мАу сш
<Лидер>. Финансирование мероприятия пл€lнируется осуществить в

соответствии с постаЕовлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарскою крм от 8 апреля 2020 года Ns20l (о расцределении иЕьIх

мЁжбюджетныХ трансфертов> rrутеМ предоставпениJI иЕьtх бюджетньтх

трансфертов ". *pu""* бюджета бюджету IuгуЕиципЕшьного образования

гЬрод Армавир на дополнптельнуIо помоIIIь местному бюджец для решения
соци€шьно значимьD( вопросов местного значения на 2020 юд,

Финшrсирование Программы цредполагается осуществJIять в течение

шести лет с }л{етом скJIадывающейся экономической ситуации по всем

нzшравлеIiиJIм.
Программой в 20l8-2023 годах предусмотрены капитальные вJIожения на

сле щие м иятия
JYg

п

наимеЕование
меропригtl{я

иqrочники

фивансироваяия

Обьем фrпrаясироваJи.я (тыс. руб-)

Обьсм

фrнанси-
ровадия

всего

20l8 20l9 2о2| 2|J2з

l ногфlttщиопальная
оргивно.игровдr бюдкеr
ошалка в п. Завgгный й бюдх(сг

разработка пр€кrно- ьttый
епой докумсЕгаllии,

сФошгельсгво) ные

4454,0 ,и54,0

l9l5,2
2538.8

I

2о20

19l5,2 
|- | zsзв,в

l
l
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источllики

М ноюфункчиова.rьная
( комллскснал) споргивно_
игровая плоцадка flа
террrгорш МБОУ СОШ
Nэ l9 ( сгр9цlgльство;

всеfо з80,0 з80,0
меqгныЙ бюд)€г з80,0 з80,0
краевой бюдrксI

федердБIrцй
бюдяссг

ввебюдiксгн ые

источники

з М ногфунвл{ональная
спорти 8но- игрвая
площадка в парке
(городская рощФ)
(разработка преrгно-
смегноf, док)меrтгаци и,

)кспертиза_ строительство)

всего 460t,6 4601,6

месгный бюджсr ]601,6 l601,6
краевой бюдiкст з000,0 з000,0

федеральнып
бюдкег
внебюдкетные
источ ники

1 М ногоф5rнкционаrьнал
спорти вно-tлрвая
площадка в qг. Старал
Станича (разработка

проекгно-смегной

локумеrтглцtи, экспертrва)

всего 50,0 50,0

мссгный бюмег 50,0 50,0

краевой бrолкег

федершьпцй
бюдi(сг
внебюдrкgгн ые

источники
) Мно.офуtпциоIrsльная

спортивно_игtlоваJl

плошалка в Ссверном
микррЕйоне ( разрабqгка
проекI но-смсгной
док}fi еtггдlии, f кспергнза)

всего 50.0 50,0

меqгный бюлкgг 50,0 ýоо

краевой бюд)ксг

федера,,lьны й

бюдя<ег

внсбюдхсgгн ые

источникл
6 Строrггслъсгво

vалобюджсгног0
споргивного коtчплекса по

ул.Азовской, l lб
lразработка просrгно-
смсrной док)rмеЕгдrии,
]кспертизц подгOтовка

гсхннчсскlo( условий,
устройство подводящtD(

сегей- строI{rел ьqгво)

всело 4572з,,I 17429,? 28294,5

меqrныЁ бюдr(ег 4490.0 l429,з з060,?

краевой бюджег 4l2зз,7 l5999,9 252зз-8

федерuьвцй
бюдх(сг

внебюдх(gIн ые

источники

Строкгельсгво
м ногоф)rшкцяональноа
споргивно-игрвой
плоцадки с зоной ворка).г а

парке <Горлская рща>
(разработка прекгяо-
смстной док)л{сtпшци,
)кспертtтз4 сrроIrтсльстЕо)

всего 5147,4 5l41,4

месгный бюджsг 22lз,4 221з-4

красвой бюджgr 2934.0 29з4,о 
I

федершьный
бюдi(сr
внебюлжФныо
источнпки

8 Спортивный KoMTureKc с
плаватс.пьн ым бассеf,ном в
Северном микрорайоflе
( корреrгировка просктнФ.
сметной докумеllтацlя,
)кспертиза)

всеrо з00,0 300,0

МеСТНЫИ ОЮД'/КеТ 300,0 300,0

краевой бюд,дет

федеральпый
бюдi(сг
внебюдr(етные
иqгочники

всего 4700,0 4700,0

местный бюлкет 4700.0 4?00,0

краевой бюлкет

фд€ралыrый
бюдr<сг

укция
бассейяа

9

У СШ <Альбагрос))

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

1-1Il
I

I

I

I
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вttебюдr(gгные
источникя

l0 Строrrгельство
ммобюдrкетяого
слортивного комплекса по

ул Офицерской,59 в

п Завgгный г.Армавир
(разрабогка прекшо_
смсгноfi док)мcIла,Iии,
экспергиза и подп)mвка
т€кrическrо( усдовltf,,
сФоптсльстк), перенос

)цircтKa подзс}lного

газопровода срqднсto

давJIения, технологическое
присоедипение к сетлм,
подготовка технпIlескоm
плана)

всего 215,1 215.|

местный бюдкет l62,0 l62,0

l lз,l* l I3,1*

краевой бюдкет

фелеральныf,
бюдксг
внебюджсгн ые

иqточники

lI Уqгройсгво
м ногоФун кциона,'Iьной

ко|{плексной споргивно-
иФовоИ плоцадки с зоной

к}ркауг на тсррr{ториrl,

оФацичеЕцоf, улццами
Тургенсва, Уриrкою,
Софьи Первской,
Луначарсrог0 (разрабока

проектно-сметной

докумектацI0{, цевовая

экспергиз4 приобрстсRuс

оборудоваяия,
fiроЕтеJIьсгво)

всего 4052.7 4о52.7

месгный бюдх(еr l116,9 |716,9

краевоЙ бюдjкет 2215,8 2275,8

федералыrый
бюдrссг

внебюдr(сгн ыс

источники

l2 УсФойс-тво
мяогфункrиональноfi
слортивно-игровоfi
площаJlки в г Армавирс по

у,l.Совgгской Армии
меr(д/ домами 2lб и 2l8ll
( разработtса пректно-
смстной док)rмеЕтаlци и
экспертгJа, строrrтельство)

всего l49,0 l49,0

vестныи оюджет l49,0 I49,0

краевой бюджЕг

федеральныfi
бюдr(ег

внебюдr(сгн ыс

источняки

lз Приобрсr€rrие спорrtФно-
игровой Iшощадки в паркс
(Городская рща)
(приобрстеяие
оборудовани, )

всего 154,4
,l54,4

меqrяый бюджсr з0,2 30,2

Фаевой бюдкег 124.2 124,2

федеральtrый
бюджег

впебю]чкетн ые

ксточнllки

1.1 ремоЕт
на в п, Цеtrфшьной
ы совхоза (восток>

бюджсг

разработка проскгно-
й бюдiкgг

докумеmдии и

l 50,0 50.0 l00,0

l50.0 50.0 100,0

15

комплекс дJlя бюФкgг
й легкой mлсгикой

разработка лрекгно- бюлкег

докуtчtентillия.
технических

й, экспертиза)

50,0 50,0

50,0 5(,,0

I

I

I

I

I

I

l

I

lсего

I

0едеральвыfi
бюдх(gг

внебюдкетные
llсточники

всего
I

I

Ьсдера,'Iьяы й

5юдкеr
I

внебюдкетные I

ll

I

I

I
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1,1сточники

lб Строкгсльсгво uctTtpa
едl.ноборств (разработка

проекгно-смqгrrои

докумеЕгации, поJDлеIiие

техпическю( условиfl,
исходных данньtь
сгроЕтелютво,
лриобрегение инвеrггаря и

оборудовая ия)

всего 89464.5 450,0 2з220,9 6579з,6

rrесгtiцй бюдrксr 6.{,и,5 450,0 292о.9 307з,6

крдевой бюдr(ег 83020,0 20300,0 62720,0

федеральный
бюдr(сг

внебюдrксtные
иqточники

l

|7 Катмгвльный рмоrп
холодильноr0
оборудоsаfiил
воlду хоопорного

униЕ€рсал ьного
спортивнок) комIшекса а
ледовой ареной
Мlт ичrпrалького
автономноm учроlценrur
(Споргrаная щкола
(АJьбsгроо)

всего 6442,6 6442,6

моспrый бю,/Dкет 386,6 з86,6

краевой бюджст 6056,0 6056,0

федеральный
бюджсг

внебю,]lrкетные

llсточники

Строrгельство
малобюдл(Етяого
споргивrrою комltлскса по
ул. Азовской, l 14 в
г.Армавпре (разработка
прекгно-смsтной
документаlши, экспертизц
подготовка техническю(

условий. усrройсrво
подводяrцlц сстей,
п риобретение
оборудоваюrr я кIЕснтаря,

всело l000,0 юOе,0

честный бюдjксг l000,0 ]о00,0

Фасвой бюмqг

федеральный
бюдкег
внебюджsтные

источники

Стрrrтельсгво
t ногофJ.ншlиональной
спортивно-rлровой
плоtцадки в сквере
им.Воробьева по

ул.Маркова г.Армавир
(разрабOгка прекtво-
смсгной докрlеЕгации)

всего l02,0 5l,0 51,0*

местный бю_д')ксг l02,0 51,0 51,0*

краевой бюлкег

федералышfi
бюдд(cг

внебюлкетн ые

источники
+Денеr(ныс обязатtrьсгва прошлых лет

Бюджетные инвестиции на капитаJIьЕые RIIожениJI осуществlUIются в

соответствии с постановлеЕием адмикистрациIt }гуIrиципЕUIьного обр€цrов{шIrя

город Дрмавир от 4 сеЕтября 2014 года Jlъ 2583 <Об угвержлении Порядка

прЪнятия решений о подютовке и реализации бюджетнь,гх инвестиций в

объекгы к€lпитЕшьного строительства муниципЕIльной собственности

муниципаJIьного образования город Армавир>.
Информачия об объекгах капитшIьного строительства:
мноЪофункциоЕаIьЕой спортивItо-ицровой площадке в п, Заветный

представJIена в приложеЕии Ng5 к Программе;
многофункциональной (комплексной) спортивно-игровой площадке на

территории ьЬоУ СоШ Ns19 представпена в приложении JФб к Программе;

многофункшионшIьноЙ спортивно-игровой площадке в парке (Городская

роща> представJIена в приложении Ns7 к Программе;
многофункцИональноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст, Старая

станица представпена в приложении JФ8 к Программе;

1

I I

l8 I

I I

l9 I

l

I

I

I

l

I

I

l
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многофункциоIIЕIльЕоЙ спортивЕо-игровоЙ площадке в Северном
микрорайоне представлена в приложении Ns9 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комIшекса по ул.Азовской,
l lб предстаппена в приложении Ns10 к Программе;

мпогофункциональной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в
парке <Городскм рощФ) представJIена в приложеЕии Nsl 1 к Программе;

спортивном комплексе с плЕlвательным бассейном в Северном
микрорайоне представлена в приложении Л!12 к Программе;

рекоЕструкции плавательЕого бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложении NqlЗ к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении
Nчl4 к Программе;

устройстве многофункциона.llьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкоrrэ, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Nsl5 к
Программе;

устройстве многофункчиональной спортивно-игровой шIощадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2\6 тц 2|811 представлеЕа в
приложении }Фlб к Программе;

капитальном peмolrTe стадиона в п. Щентральной усадьбы совхоза
кВостою> предстаыIена в цриложении Nэ 1 7 к Программе;

мшrобюджетном спортивном комплексе для занятий легкой атлетикой
представлена в приложеЕии Nsl8 к Программе;

сц)оительстве центра единоборств (разработка проекгно-сметной
докумеЕтации, ПОл)л{ение техни!lескиХ условий, исходньD( данньтх)
представлена в щ)иложеЕии Nэ19 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул.Азовской,l14 в г.Армавире представлена в приложении N20 к Программе;
строительстве мноюфункционшrьной спортивrrо-игровой площадки в

сквере им.Воробьем по ул.Маркова г.Армавир представJIена в приложении
Nэ21 кПрограмме.

Оценка эффекгивности реЕIлизации муниципа.ltьной програý{мы

осуществпяется в соответствии с действуl9щим Порядком принятия решеЕия о

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципtлльных программ муЕиципаJIьIIого образования город Армавир.

2. Механизм реализации Програrrпrлы и контроль за её выполнением

Механизм реапизации Программы предполагает закупку товаров,

выполнение работ, услуг для обеспечения муниципЕшьньrх нужд в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ ко
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и }д)л иципаJIьн ых tryжд>.
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Текущее управrIение Программой осуществJIяет отдел физкульц/ры и
спорта администрации муниципаJIьного образов€lниJI юрод Армавир (далее -
отлел), который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласов€Iние с )ластникаJ\{и
Программы;

формирует стуктуру Программы и перечень )ластников;
организует реализацию Программы, координацию деятельности

гlастников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установJIенном порядке

изменений в Программу;
несет ответствеЕность за достюкение целевьD( показателей;
осущестRIuIет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реаJIизации Программы;
разрабатывает формы отчетности для гtастников Программы,

необходимые для осуществления коЕтроJlя за выполнением Программы,
устанавпивает сроки их предоставJIениJI;

цроводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффекгивности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реаJIизации програrvrмы и оценке

эффекгивности ее реали3ации;
организует информационную и рапъяснительцlю работу, направленную

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой
информации, на официальном сайте в информационно-телекомIчfуIlикационной
сети <Интернет>;

раtмещает информацr+о (доктrад) о ходе реаJIизации и достигнутых
результатах Программы на официальном сайте в информационЕо-
телекоммуникационной сети <Интернео>;

обеспечивает регистрацию Программы и ршмещает информачшо о её

ремизации в федершIьном реестре докумеЕтов стратегическою планирования
в порядке и сроки, установJIенные Правительством Российской Федерации;

ежеквартаJIьно, до 20-го числа месяца, след/ющего за отчетным
кварталом, предст€lвляет в управление экономическою развития
админисlрации муЕиIIипЕшьного образовдшя город Армавцр зЕшолненные
отчетные формы мониториЕrа реаJIизации Программы;

ежегодrо, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направляет в управJIение экономического развrrтия администации
муниципальЕого образоваЕия город Армавир доIстIад о ходе реализации и об
оценке эффекгивности реализации Программы на б)rмажньrх и электронных
носитеJIях;

осуществляет иные полномочия, установJIенные Программой и Порядком
приЕятия решения о разработке, формирования, ре€шизации и оценки
эффекгивности реализации муниципальных програIчfi{ мJлиципдIьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполЕяют прогр€lь{мные мероприятия;
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с учетом выдеJLяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно рассматривают вопросы по )лочнению покЕцrателей, примешIемых
дJIя оценки социально-экономи.{еской эффекгивЕосм Программы;

осуществJlяют подготовку предложений по изменеЕию Программы;
обеспечивают ршмещение муниципаJIьною заказа Еа поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя Iчfуниципzrльных }rrяq в соответствии с
законодательством.

Программа реализуется выполнением щ)огрЕlммньD( мероприятий в

составе, объемах и срокФ(, цре.ryсмотренньD( ею. Огветственность за
выполнение мероприятий лежит на )ластникЕrх, исполнителях мероприятий
Программы.

Реализация мероприятия <Управление развитием отрасли <Физическая

культура и спорт> осуществJlяется в соответствии со следующими
нормативными актами:

Федершrьным законом от 4 декабря 2007 года Ng З29-ФЗ <о физической
культуре и спорте в Российской ФедераIии>;

Законом Краснодарскою края от 10 мая 20ll юда Ns 2223-КЗ <О

физической культуре и спорте в Краснодарском крае>;

решением Армавирской городской .Щумы от 24 февршrя 20l l года Ns l58
кОб угвержлении Положения об отделе физryльтуры и спорта администрации
муниципального образованиr{ юрод Армавир>;

постilновлением администрации муниципального образования город
Армавир от 9 марта 20lб года Ns 458 <Об угвержлении Положений об

осуществлении функций и полномочий r{редитеJIя муниципаJIьного

r{реждения).
Предоставление средств подведомственным у{реждениJtм на ре€rлизацию

мероприятий Проrраммы осуществJIяется rrутем закJIючения соглашений о

порядке и условиD( цредоставления субсидий на фиЕансовое обеспечение
выполнения муницип:цьног0 задания, соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели между Отделом и подведомственными
нормативЕо-правовыми актаJ\{и адмиЕистации муниципального образования

горол Армавир.
контроль за выполнеЕием программы осуществJIяется зzllчtестителем

главы муниципаJIьного образования город Армавир, курирующим отрасль
<Физическая культура и спорт).

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

д
С.В.Куликов



Приложение Nч l

к Программе

I-Iелевые показатели

мУниципtшьнойпрограммы<РазвитиефизическойкУльтУрыиспоРтаВмУниципаJIьном
образовании город Армавир>

Наименование целевого показателя

z

значение показателей

На
момент

окончания
срока

реализации

z|zz zO2з20zlzoz020l920l8
огчет-

ный
год

Ста-
тус

Единица
измере-

ния
N9

l2l0 Ii9764 5з
l

вноикПое
в)яо ы,об ования и сна

|0 60l0I0|0l0l07зединиц
I.1.

дования и с

ении)кразвитие спlI()B

в

лъ

ы.и
количество приобретенных комплектов спортивно й

з4,15 34,l5зз,85з2,9 зз,0зz,8зz,73 29,25процент

54,05з,0 54,052,0l 0550,049,l4,7 ,lзпроцент2,z
o,1 о9з,99з,99з,9 о1 q9з,9о1 аз

2.з

)) ))исп<Физическаяе специалистов оиаtльное

ак)щихся

льли((зм(J

.Щоля обучающихся, систематически

физической культурой и спортом, в об
занимаюшихся

цей численности

Уровень обеспеченности спортивными

населения исходя из единовременно
соор),Dкениями
й пропускной

способности объекmв
занимающихся

испиз}lческои
,Щоля грая(дан, систематически

з 2з9 2402382з,72зб2з423z3человекколичество
кФизическая

специвлистов, привлеченных в отасль
исп

з.l .

4

48,5 48,5484,7,54146,546зпроцент

спортивно-массовых мероприятиях! в том числе по

сдаче норм Гто, в общей численности населения в

муниципал ьном образовании город Армавир

льтур иныхальньtхпия ипи циведен изкуфо изации мунIlече еиобесп ро1,1ое ргантехническоеаJlыtим(( атер ГТо)лексакомIIизаI{ивиио дляин еобеспи ечеимtlыхl]осп
новн

вудельный вес населения, принявшего участие4.1.

8

l.

2.

2,|.

процент

240
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.Щоля спортсменовt занявших призовые

официальных соревнованиях, в общей
спортсменов, командированных для
со l|ованиях

Il вное м Nsб

B}Ioe м Nq

м иципilльньж
Удельный вес детей и подростков, занимающихся в

муниципальных учреждениях отрасли кФизическм
исп

кучастие в соревновапиях и выплаты стимулирующего характера спортсменам))

места на
численности
ччастия в

lq q 50) 5 1,5
5.1

<Изготовление агитационного м иаIа)

не менее 0,9

кПредоставление субсидий муниципальным rrреждениям, подведомственным отделу физкультуры и

спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задания на оказание

выполнение абот ))

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального обр€tзования
город Армавир

5l 5 1,548,(l 4()процент

6.1. иал ов единиц
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I 6l lI l2 Iз

))е
,7
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0,9
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з7,1, Эффективность реsJIизации мероприятий
муничипальной программы <Развrтгие физической
кульryры и спорта в муниципальном образовании город

Армавир>
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l8,5 l8,5l7,9 l 8,11,7,5 17 ,7з l 5,4llt

8з,2 8з,2,7,7,6
8з,214,6,74,6

процент 3.Щоля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной

скои ль и споинадлежности

8.2.

l00

8з,2

l00 l00l00 100l00з l00процент8.з, Исполнение муниципаJIьных заданий учреяцениями,
функции и полномочия }^rредителя в отношении
которых выполtlяет отлел физкульryры и спорта

администрации муниципаJIьного образования город
Армавир

1

С.В.Куликов
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Приложение Nэ 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муниципЕIльной программы

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

Ns
п

2.I

наименование
целевого
показатеJIя

Источник данньп<Единица
измерен
йя

Методика расчета показателей

количество
приобретенньтх
комплектов
спортивпой
формьц
инвентаря,
оборудования и
снарядов

единиц учетные документы
бухгалтерского yleTa

ЕПСфакг -
единовременная
пропускнм
способность, по
данным Федеральной
службы
государственной
статистию.r по форме
1-ФК;

имеющ}Iхся
СПОРТИВНЬD(

сооружений,
расстштываемirя в
соответствии с
Методлкой
определения
нормативной
потребности
субъеrсгов Российской
Федерадии в объекIах
социальной
инфраструкгlры,
угвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерацци от 19

Уо:ЕПСфшсгЛПСнорм * 100,
где:
Уо - 1ровень обеспеченности
спортивными сооружениями
населения;
ЕПСфаю - елиновременная
пропуская способнооть
имеющихся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходrмая
нормативная единовременная
пропусrciая способность
имеющlD(ся спортивньD(
сооружений расс(мтывается по
формуле:
ЕПСнорм: Но * 0,19, где:
но - численность паселения
муниципаJьного образовшrия
город Армазир;
0,19 - устаrовленньй
коэффичиеrгr обеспеченпости
спортивнь]ми сооружениями

процент

1.

Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
населеЕия
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

I

I

l
I

I



2,2 Щоля грах<лан,
систематически
зilнимающихся
физической
культурой и
спортом

олсгября 1999 юда Ns
1683-р,
годовой

процент !з:ЧзДнr * 100, где:

Дз - доrrя граждаr,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей wrсленности
населенпя муниципчUIъного
образован пя горол Армавир;
Чз - шсленность rшц,
систематиЕIески занимаюIщD(ся

физической культурой и
спортом;
чнt - чrсленность населения в
м1rlиципальном образовалии
горол Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоответствиис
дапЕыми годового
отчета ФедераJIьного
государственного
статистического
набrподения по форме
1-ФК;
Чнl - по данньпu
территориаJIьIrого
органа Федершlьной
сrryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
крzlю, годовой

,Щоля
ОбуT ающrжся,
систематически
занимающихся
физической
культурй и
спорюм, в общей
чисJIенности
обучающпхся

процент !о=ЧзДю * 100, где:

ДО - доrrя об}^rающrхся,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
Обl"rающихся;
Чз - численность обуrающшся,
систематически зiшимающтхся
физической культцrой и
спортом;
Чнz - .л.rсленность населения в
муЕиципальном образовапии
горол Армавир (от 3-х до l 8

лЕт)

чз-всоответствиис
данItыми годового
отчега Федершlьного
государственного
статистического
набтподения по форме
1-ФК;
Чю - по дшrньпr
территориального
органа Федеральной
сrrужбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
крirю> юдовой

количество
специаJшстов,
привлеченньD( в
отасль
<Физическая
культура и
спорт)

человек ведомственная
отчетность

Удельпый вес
населения,
принявшего
участие в
спортивно-
MaccoBbD(
мероцриятил{, в
том lшсле по

сдаче норм ГТО,
в общей
IшслеЕности

населения в

процент ,Щу:ЧуДн * l00, где:

.Щу - доля населения,
принявшего )частие в
спортивно-массовьD<
мероприятил(, в том tшсле по

сдаче норм ГТО, в общей
численЕости населеЕItя;
Чу - .шсленность ллпд,

приIIявIIIих участие в
спортивно-массовьD(
мероприятил(, в том Iшсле по
сдаче норм ГТО;

Чу-всоответствиис
отtlетаN{и
оргllнизаторов
спортивно-массовьD<
мероприягий и
центов тестировzIниrI
ГТО;
!Ь - по дzlнным
террrториальЕого
оргшrа Федератrьной
слукбы государст-
венной статистики по

3

I

I

I

2.з

I

4.

I

I

I

I

I



муниципальном
образовании
город Армавир

Чн - .шсленность населеЕия в
t"гуницшаJъном образовшrии
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

Краснодаркому краю

5 Доlrя
спортсменов,
запявшкх
призовые места
на офичиальньо<
соревнованиях, в
общей
численности
спортсменов,
командированны
х для гIастия в
соревномIIЕл(

процент !с = ЧсДкс * l00, где:

Дс - доля спортсменов,
заЕявIIIЕх призовые места Еа
офиrца.lьньп< соревновапЕD(, в
общей .шсленности
спортсменов, командированных
дJIя участIrя в соревновапи-D(;
Чс - число спортсменов,
заЕявшID( призовые места на
офиrцrа.тьньпt соревнокlпил(;
Чкс - .пrсло спортсмепов,
командцюванньD( для учаспrя в

ованиях

чс - количество
спортсменов,
занявцlID( призовые
места, в Фответствии
с пртоколаNrи по
результатам участия в
соревнованиях;
Чкс - по данным
приказов уrрежденнй
ЕакомаIцирмЕие
споргýменов дtя
rlастия в
copeBнoBaHItл(

6 количество
подготовленпьD(
агитационньD(
матери:lлов

единиц гIетные документы
бухгатrrерского yreTa

Эффекгивность
реализации
мероприятий
муниципа.пьной
профаммы
<Развитие

физической
культуры и
спорта в
муниципальном
образовапии
город Армавир>

коэффич
иент

Порядок оченки
эффективности

реализации
муниципаJьIiьD(
программ

в соответствии с методикой
оценки эффекmвности
реализаtии муниципаJIьньD(
програь{м

процент Дв =Ч Дзн * 100, где:

.Щв - доля детей и подрстков,
запимatющI{r(ся в
муциципальньD( }пlреждению(
отасJш кФизическая кульryра
и спорт>;
Ч - тrслепность дgгей и
подростков, занимающихся в
муниципальньD( гIр€ждеIrия(
oтpacJm кФизическая культура
и спортD;
Чзн - общая численносгь дgгей
и подюстков, обрающю<ся в
общеобразомтельнъп<

е){tдениях

ч- в соответствии с
данными годового
отчета Федера:lьного
государственного
статистическою
набrподения по форме
5-ФК;
Ч зн - по дапньшv

упраепения
образоваrия
админист Iии
муниципальЕого
образования гороп
Армавир

.Щоля
зirнимающихся
по программам
спортивной
подготовки в
организаци-D(

процент меюдика расчета показатеJlя
булег разработана после
внесения изменений в приказ
Министерстм спорта РФ от 31

июля 2017 года Ns707 (Об
утверждеЕии методЕки расчета

7

8.1 Удельньй вес

детей и
подростков,
зан имающихся в
муниципальньD(

rФеждепиях
отрасли
кФизическая
культура и
спорт))

8,2
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ведомственной
принадлежности
физической
культуры и
спорта

значений покщателей
(индлкаторов) государственной
прогрtммы Российской
Федерации "Развитие

физической культ}?ы и
спорта", угвержденной
постаItовлением Правительства
Российской Федераши от 15
апреля 2014 г. Ns302

исполнение
муниципаIьЕьD(
заданий

)л{режденил{и,
функчии и
полномочия
уIредЕтеJIя в
отношении
которьrх
выпоJIIIяет отдел

физкультуры и
спорта
адмннистрацшr
муниципальЕого
образования
горл Армавир

с }п{еIом доIryстимьD(
(возможньо<) отклонений от
устаЕоыIешш,D( показателей
муниципаJIьньD( усrrуг (работ)
+1-10Yo

8.з

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципдIьЕого образования
город Армавир

(,

в соответствии с
отчетами об
исполнении
муниципальною
задlшия,
предстarщIенными
м).ншцпirльными
учрех(дениями,
функции и
полномочия
rФедrtеJlя в
отношеЕии которых
выпоJIIIяет отдел

физкуlьтуры и спорта
а,IIDIиЕистраJIии
Iirуниципaшьного
образования город
Армавир, годовой
(факгическое
зЕачеЕие на отчетную

С.В.Куликов

I

I

I

I

процент

I



Приложение }lb 3

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципшIьной программы

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

Наямсяопание мероприrтия

в тOм числе по rOдам

МупяципмьншП зах&зчик,
глаавый распорrцrrЕль

(рsспорядтг€ль) бюдi(cп{ых
средсть, гl8стник,

исполнl.тс]lь
2|121 202з202о 2ozl20ltj 20l9

объсм
финанси-
ров8яия,

вссго
(тыс. руб )

исючник
фнндrсирова-

ниl

ста
-тус

J!!
п/п

250,0б 1,6 5120,9 250,0337l,0 3502,0l]855,5

250,0з25 з 250.0210,2 б 1,6l5J0.2 4зз,Iмесгный
бюдкст

]291,8крзевоi
бюдксг

5095,6

й

l l,]25.з 29з,|,9

ийочники
вн€бюдl(cгпые

Непосредственный результат
реаJlизации мероприяти,

Щель - создание овий для развития изическои ь и массового с на те ии пiлльного о вания город А м ави

Задача Ns l-MaTep иальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных )лреждений муниципального образования горол Армавир

Освовно€ мсроприятие N-. l
<Приобретение спорr ивной формы,
иявсrrгаря, оборуlttlвания и

сн8р,цсв )

_,ц0,0-
250,0

_245}._
2.15,5

бl отдел физкульт)Фы и спортs
здм инистрации
муницrlлsльноrc обрsювsяия
rород Армsдир, МАУ СШ
(Альбатрс), МАУ СШ
(Лидср), МБУ (СШОР по
споргивной борьб€)

250,0

1- ()

ыf,

й

807 I

8l)7,l

1,1 Приобриение спортивной формы,
инвеtlтsря, оборулов8яия и
снарlдов длл сборных комвяд
м)nl ципsльноФ браrош}lия город
АрмOзир

количссгЕо приобрст!нноЛ
спортиьной формы.
инвеЕтаря, оборудоssяил и

снФядов дш сборных
комаяд муllиципального
образов8яи, mрод Армаlир
- ве мене€ l0 комплскгов в
20l8 2l)20,2022, 202згг

приобрgrенис спорги8ной

формы, инвепаря.
оборудоваяил и снарядов

I

l

I

l I

rнсбюD|(cIные



l] Рс8литrш, мероприлип,
наllрOвленных на рашитис детсl(о-
к)ношесхоIо спортц в целlх
создвния условяй дJr, подгOmlки
спортивных сборных комаrц
муниципsльных образоБаяиf, и

учsсти€ в об€спечении лодготовки
спортивноrо резерва Jля
спортивньп сборных KoMaHJl
КрsснодФскоrо края, в то!a числе
на приdрsrrяие споргивнФ
т€хllолопlчGскою оборудовдя ия,
ннвекпр, и экипироlки дrя
Физкульт]Фно - слоtпившцх
орmлиlдцП отрасля (Фвичaская
культ)та и спорD),
осуществJIлюцrФ( опорйвяую
подлотовку по базовым Еидам
спорта

l2()4,1,{ 5420,9
приобрсr€ние спортивно-
тlхнологического
оборудоззлия, инвеЕтаря и
,}кипирвкя

mдел физхультуры и спортд
ццминясФации
муниrцпального брдзовsния
mрод Армssир, МАУ СШ
(Альбатрос,, МАУ СШ
dидсрD, МБУ rcШОР по
спортивноп борьф)

местный
бюдfiaт

l033,6 2l{).2 з25,3

краезой
5юдкgr

ll0l4,8 29]7,9 ]291,8 5095,6

фдеральннИ
бюдксг

внебю,джfiн ые

Задача J,,lЪ 2 - развитие спортивной инфраструкryры в р&зrIичных микрорайонах города, а такя(е укрепление материаJIьно- технической базы

муниципальных физкульц/рно-споргивных учре;кдений

2 Основное мероприлгис Л_о 2
(Развrгие спортивяых
соор}жений'), в том чи(jле:

I |72282.5 221ll1,4 ]9lt39.7 J009{.9 78ll57.5 7lll1.0 повышсние уровня
обсспеченносги населения
0портиввыми соорркениями,
исходя из едлновреi{еяной
пролускяоП способfi оgги
объскrов спорm

местный
бюджсr 25122.|)

з597,4
5549,9 8l96,9 7 484,1 7lt().()

ll3.1f
крвевой
бюджег

l46560,5 lE999,9 34289,Е 2lll9It.() 7lз12,1\

ый

2l Мноrофункцяонзльн0, спорт вно.
иФовм площадхr в п, ЗOlgвцй
(р8зрботка проскгно-смqгной
локумеl{тации, экспертиза,
стоtfтельсгво)

4454,0 мноmФупкчиональпал
спорпвно-нrрЕая площадха

МКУ (Упревленне
калкгальноm строmельfiъа и
сдlною заха]чикФ)

\{ествый
бюрlrcт

l9l5,2 l9I5,2

краевой
бюдкfi

фсдеральный
бюдксг

253Е,8 2538,8

внебюдкfiныс

22 МноrоФункцлональна,
(комллекснзя) спортивно-иФов8,
площsдкs на террrторип МБОУ
СОШ Л9l 9 (сrропrльсг8о)

I _ 380,0

з80,0

зll0,0 мноaофунtциональная
спортивно-игроввя площlдl€

МКУ (Управленис
кlлитального Фроrтсльства и
сдllноm заказчика),

месвып
бю,Фксг

краевоЯ
бюдкет

зЕ0.0

федеральныП
5ю.Dl€I

16()1,6 4601,6

нсбкr/lJксrrlыо

2з Сlроtftельство многофункционмьная отдел фи,]культуры и спорrа

--г-----т----
lзl25.5 | з502.0 

|

lt]7,6

lнебюлrсенче 
| I

l .l454.0



ннофувкциональяон спортиа о,
итовоf, ttлощOдки в парке
(Городскал рощIl)) ( разработк0
проектно-сметной докумсrггцlииt
эксперпзf строrircльство)

и l( l { l бt) l ,6

]()(х).() з ()(_)(_),()

фдердльныЛ
бюдr(cг
внсбюдкетн ые
источники

24 Многофувкцхональнзл спортивнG
иФовая площадк8 в ст Ст!р8л
Стsница (разработка лроеlсно,
сметной докумекr ци, эксперти]д)

I 5(),0 50,0 просктво-смстяая
]юкумеrп8цл'

мку (упрsвление
калитальноrо стрrтел ьстaа и
с]lиного заказчикD)5().() 50,(]

краевой
бюл)кsr

ники

25 МногофункrцонOльная спорmвно,
иФовая площадкs в Ссверном
миIФорЙон. (разрабоп(а про€ктно-
омепюй докумеЕтsциц, эксперпц)

50.() 50,0 ПРОСКТНО-Сl'{СТНа'

документация
МКУ (УпрOsленис
калитального строrтеJlьствд и
единого заказчика))50,0 50.()

кр8евой
бюджсг

й

внебюдкспше

26 Стоrrельство мs,lобюдксrного
спорпlвноr0 коммскса по ул
АзоЕскоfi, llб в г АрI\.8аир€
( рдtрsбоп(а проекгно-смегноi
док),ментации, экспертиз8,
подIотовка тGхнических услоOиЛ,

уФрйство подЕодлщих с€т€Й,

приобрсrcниа оборудовзяи, и
иввенmря, строи€льство)

4572з,7

4490,()

l7 429,2 28294,5

местяый
бюдaiеr

l429,3 з060,7

4|2зз,7 l5999,9 252зз,Е

фдсральныя
бюдет
внебюдl(cгн ые
источнrки

26 Стрlfrельство iaалобюдкетноrо
сlюFtllDноm комllлaкса по ул
Азовскоf,. llб в r,Дрмовярс
(рsзработка проекгно-смsтной
док$rеп8дltи, экспеFrтизц
подкrюiка тaхнических усJlоaи ,

уФроfi сгво лодводrщих оет!й,
приобрсrЕн иa оборудование и
инвскmря)

l ьсего l ?59.(l 40t1,0 lз5l,0 реDабот8ннал про€ктно-
0 етнOя докуi{ентацля
пол}лlиaшOл положЕтельное
замюченис эксперпвы,
подготOвка тOхнических

условйп, устройqтво
подiодrцrr{х са!п,
приобрстtнно€
оборудование и инвеtгтарь

отдел физкульryры и опоFm
а.д^|иниgФаrци
муннtипально]о обр(юваяил
rcрод Армавир

местны
бюдкет

l759,0 408,0 lз51,0

ввобю/Dкегпыс
испOчники

26
2

СтDокrcльqтво малобюдl(gг оr0
спортиDнок) комплекса по ул
Азовоко ,lIб в гАрмавирс
(вmроi этал строrrельстDа )

4зlj65.7 17021,2 26844,5
спортrlвнып комплехс с
пропускной способностью
25 чсловск в смску

отдел фи]культуры и споFm
адtlивяqгроции
муниципального образоваяия
ГОРОД АРМЗЛИР

честнып
бюDксг

26з2,0 l02l,з lбl0,7

4l2з].7 l 5999,9 252зэ,l1

фсдермьнцП
бюддст
внебюl!жспl ыс

спортивно_иlроаал rшощаJrка адм инистраrrли
муннuипsльною образоваяия
горол Армавир

I

{есгный

Dсдеральныfi

,небюдl(eгtlые

I

\iестный

краевой

(расвоЙ

}едер!льный

I

краевоИ



1.Il Стоительство малобюдJ(cгиого
спорtхвного комплекса по ул,
АlовскоП, llб в г.Армадире
( трзяспортные усrtуги по достадке
(борудова8ия и инве}парr)

УсФойст8о мноrоФункционашноf,
комплексноя спортивяо,игровоf,
площsдки с зояой ворка}т на
территории, оrрOяиченной улицами
Турrеневц Уричлого, С Пероаской,

доставка оборудования и
инвеrIтаря

отдел физкультуры и спопа
адii и п истрации
муницвпsльноrо обра,rовая ия
rород Арм83ир

огдGл ф}fJкультуры и спорг0
0дмllнистрaции
муницяпального брsювsяия
город Армавир

2

I

бюдl(ет
KpaeBon
бюдкс],

фсдсральный
бюдr€r
внебюдкетныс
исючниl(и

21 Стопельсrво
многофункцион8львой спортивво-
иФовой площадкя с зоной ворк3}т
в rйрке (Городская рощ3))
( рOзрsбогкs проскгносмсгной
докумскт!ции, )кспертизq
СТРОИТЕЛЬСТЕО)

I 5 |47,4 5l47,4 многофункциональная
слортивно-иФовзя плоцадка

мку (упраоление
калитального строите.льс'гва и

единоrо заказчика))
местныЙ
бюдкет

22lз.4 27lз,4

KpaeBon
бюд€r 29з4,0 29з4,l)

фдеральный
бюддет
внебю,]Dкетн ыо

СпортивншП комплехс с
м!вsтельным бдсссйном !
С€верном микрорайоне
(KoppeKnrpoвKa проекtно-смсгной
докум€кmции, экспертиш)

l всего .}0{),(l ]00,0 прOектно-смет Фr

докумскгщия
МкУ (упрOдленис
калltтальноп) стрrтqльстlo и
единоrо звкезчикD)

местный
бюлжет

з()(].(l з00,0

краевоЙ
бюджfi

внебю]Dкqтн ы с
исlочвики

В рзмкзх р€8лиззIци муниципального про€кгs (Рсконструкци' IrлЕвательного бдсссf,на МАУ СШ (Альбатос)

29 Рсконстуt(цлl плаваrельrюю
басс€йне МАУ СШ (АльбаФос)
( коррекгпровкs проекгно-смчпrой
докумеt{тslци, разработха
спaчt{альных технических усJlовиf, ,

]ксперff ц рсконструкцru|
бъ€кта)

l

й
__дщJ-

4700,0

4700,0 проaктно-смGпвя
докумеЕгаtця, спеuяальяшс
технические условияl

экспертизц реконструкци.'
объекm

МКУ (Упршл€ние
калЕтальноm стропlльсва и

едивою ,аказчика)).
отдсJI физкульт}ры и спорта
здминистрации
мlвиttипвльноm образоrалия
mрод Армsдйр, МАУ СШ
(АJtьб8трФ)

4700,0

красвой
бюдкст
FдеральныП
5юдкеr
внебюдlrcтные

в рамках реаJrизации муниlцпально проФаммы иl (lизической куJlь,I}ты и спорта MylI Itипальном образовании юрод авирD

2l Стрrrельство ilалобюдк"гноaо
спортиЕноrо комllл€ксl по

ул Офицсрской,59 в п Зrвсгный
г Армавир (разработкs проеlФlо_
смстноп докумскгации, экспсртиз8
и Iюдпоmвха технических усJюЕиfi,
строЕI€льство, перенос уtllсгкл
подемного го:tопрвода среднсю
давления| тахнологическо€
присо€динсние к сетrм. подrоmвка
техничсскоrо плаяа)

l 115,l 215,l технолоrичссхо€
присос/lинснис к сстям и
оплата крсдrторской
задоJDкенности

отдел физкультлц и спогга
аддиниqтрации
муницип!льноm обрдзоваяи'l
mрод Армавир

()
ь l62,0] 62,0

ll3,1t l lэ,l +

небю/DкеIн ы е

4o5z,1 4052,7

мсстный
бюдкет

l116,9 l776,9

краевой 2275,1\

мноrофункllионOльна,
спортивно-играlл площа,/ца

l

(раевой
jюлжеI

Dедерsльны й

5юrжет



Лунsчsрского ( рд]рsбоrка
проектно-смстнол документаllии,
цсновая экслертизц приобрсtеяие
оборудоваянл, сФопельств(r)

Устро ство мноrофункциолальной
спортивно-и ФоOоi ллошадки в

г Армедир€ по ул,С Армии мФкду

домами 2]6 и 2l 8/l (разрsботха

про€ктно- смстноЯ докумсltтацли
и экспсртlt!8, стрrrсльство)

бюд)ксr

фдормьный
бюдксг
вllсбю/Dкетllые

I 1,19,() l49,0

l49.{)

м ногофунк tlионал ы {ая

спортивно-игровая Il]клllаJlка
отдел физкультуры и спортs
цдм яя исФации
муниципальноrо образоЕанил
город Армавир

й l49,0

вой

фдермьныt
бюдкЕг
внсбюдl€гяые

2
3

ПриобрсгЁнис спортивно-иlровоИ
плоцOдки в пsрке (городсквл

рощФ) ( приобяsrЕние
оборудоDOяия )

,54,4
,l54,4 приобреrcние 14 слортивных отдел фитультуры и спорга

адм ин ист8ции
м}ъишлпмьноrc обрsзования
rород Дрмавир

ltестный
бюшсgт

]0,2 30,2

124,2 124,2

фдерOльныf,
бюдх€I
внебюдкетныо
исючники

2l
4

Кsлятальrшf, рсхоr.г Ф!длонз в п

ЦеIтФsльной усадьбы соЕхозз
(Bocroк) (разрабогхs проaкгно-
ометной докумаЕт8rци и
]кспсрти!а)

l50,0

l50.0

50.{) l00.0 про€ктfiо-смsтная
докумскгация

МКУ (Управленис
кдлктальною строитЕльство и
сдиноm заказчикФ){естный

5юджег
5().0 l{)0.()

фдерsльный
бюджсг
внебюдкетиыt
исlочtlйки

2
5

Малобюдксгныd споргивfi ыП
коiaплскс дJrл заяrтиf, лелхоf,

mлФикой (рsзрsботкs rроеrrно-
cMeTHoi докумaктации, поJIучеви€
т!хничсскfiх условий, экспертхза)

j(),0 50,0 просктно-смстндя
докумсЕгаIrия

МКУ (Упрsвление
калrтально]о строtlтaльства и
е]lllпого закшчикD)vествыя

5юджег
5l),0 50,0

lt

внебюдкfirlы€

В р8мках рФлиззции муяицилальноm проекта (Строительсгво цента единоборств в г. Армавире)

2
6

Стрrпrльсrво цсЕтра едлноборсв
в г Армааире, расположснноfо по
Едресу| КраоводФокиЙ крЙ,
r Армsвир, ул. Лувинц 9,

в mм чисJ|е:

8им,5 450,0 2з220,9 65793,6

6444,5 2920,9 зO7з,6

вой

п

I

нсбюдкегныс

8з020,0

450,0

20300,0 бz120,0

-т-

2l
2

крsевой

l

крзезоП

(расаой



РазрабоI ка проекгно-сметfl оП

докумсfiтации, пол)^lение
тtхвических условиП, исходнЕх
данных

l lрOсктно-сметнал
локумеl.тация, полrlившдя
lюложительн()€ заключение
экспертизы, подmювка
Iехнических условий

МКУ (Упрssление
калитальлоm строитсл ьства и
единоm зак&зчикФ).
отдел физкультlры и спортt
адм и нистрации
муницилмьноrо обрsзовsниl
rOрод Армаsир. МАУ СШ
(лидер,

мку (упрдвлёние
калmального строгт€л ьства и

единого закдзчикф,,

;9я5.0 2075.()

71
ti

z,2

К8лrmльнцП Ёмоrm холодпrlьпоп'
оборудовеr{ия Dоздухоопорноrо

у}lиверсальною спортивноm
компл€кса с ледовой ареной
Муницип8льного автономноrо

}лlрсrqrания (спортивная школа
(АльбаФос,

Стоительсlво
мвоrофункциоfi альцой опорlивно-
иФовой плоUlадки в скверс

местный
?085.0

краевой
бюмст
фдеральный
бюдl(gт
внебю,ФкеIнNе

zl
62

СтроrгЕльство. приобретенис
оборудования и иявекгаря

I]64 79,5 2Il45,9 65ззз,6 спортивнып ко!tплекс с
пропускной способностъю не
менее 25 чсловек в смену

МКУ (Упрзвление
калитал ьноrо стрительства и

единого зsказчикD), МДУ cI1l
(Лидср). огдел физкульryры
и спорта администрации
мrяицлпsльного обрs3овsнил
.ород АрмOвпр

местныfi
бюд{еr

3459,5 l]45.9 26lз,6

краевой
бюДl(cf

8з020,0 2()n)(),() 6112(),|

}сдерOльныП
5юд(cr
ввебю]жfiные

2
1

I Гlрелосrsвление субсидии ва
софинаясироваяие расходяьв
обяътtльств в целях обсспечени'
условип для рдlвкгия физич€ско
культ)Фы и массовоaо спорта,
связаяных с 30хупкоП спорпвн(>
тсхнологического dорудоваяил
для со!дзяия мзлых спортивных
площддок в рамках реаJIизаrии
р€гионOльноrо проекm
Крsснодsрского крs, (Спорт-норма
жизни,

]зI2,5 ззI2,5 колич€ство малых
спортивных площадок.
оснаtц€нных спортивно-
технологическнм
оборудованием 8 рOмзх
реализачии региошдльноaо
про€кrа Крдснод8рского
крsя (Спорт- норма)|(изни) -
l ллошмка

отдел физкульýты и спорm
админиотр8ции
мувицлпsjlьного образовsния
город Армзаир - глзвныЯ

распорщrrель бюдкgrных
средqгв, МАУ СШ dидер, ,

пол)лlЕтсль срсдфв и
испол}lllтtль

честный
5юдкег

lз2,5 Iз2,5

краеOоЙ
бюдl(cт

з lЕ0,0 ] l80,0

фдерsльный
бюдкfi

В рамкsх рсалю8rtл и муниципsльноП проГрs мы (Рsзвrтие фrзЯческой культурц и спортд s муниципальном обрs]овднии aород Армздир,

6442,6 6442,6 отрсмонтироваllнос
lолоJlильно€ йрудоваяяе
возд)доопорною
универсOльного 0портllвноm
комплексs с ледовоп ар€ной
МАУ СШ (АлLб8тос)

(лдел фrзкультурц и спорта
админ истрации
м}лиципдлtноrо обршования
город АрмаЕир - главныП

распоряд9rгсль бюдl(етных
срсдс-тв. МАУ СШ
(АльбаФоФ . получатЕль
средстЕ и ислолнllтель

месгныf,
бюдкет

386,6 386,6

краевой
бюдкег

6056,0 6056.0

фдер8львый
бюдкqr
внебюдкgпlшс
исючники

z1 Стопел rФво мsлобю,Фкстного
слортивною комплекса по ул,
Азовской, !14 в г.Армавирс
( рат,8ботка проекгно_смqгной
докумеlттации, экспсtпrtза,
подIотовка технических услоЕиП,
устроf, сrво лодводлчrих ссr€fi ,

приобрgrc ис оборудованиr и
инвекгrря, стрп€льстЕо)

l 525.0 рд!рsботшrнsя просктяо-
cMeтHarl докумантация,
экспертизц техничсOкие

условия, подводlщи€ (€тиt

приобрсrённо€
оборудовsяие в инa€lIrарь,
споршвнчП хоммскс

МКУ (Упрsвленио
калитального строкI€льстьа и

единого заказчикФ), МАУ CIll
(Лид€р). 0tдсл физкульryры
и слорта администраци и

муннципsльноm обрsзовsния
mрод Армавхр

бюдкЕr
525,0

краевоП
бюдкеr
фдеральныл
бюджсr
внебюDi(fiпыс

l02,0 51,0 51,0+

месгный
бюдксr

l()2.0 5I (] 5 l,(]+
0

проектно-сметнзя
докуJtl е ктация

2l

15t),{) )llii i) l 460.(,

i

I

l

I

l

I

l

I

I



им.Воробьева по ул.Мдркова
г,Армsвир (ратаботка llроекгно-
смстнол докумсtпацяи)

gоfi отлел физкульт}ты и спорта
адм и н исaраrцш
мулиlшпsльноrо обрOзоOаяия
rород Армавир. МАУ СШ
(Лидер)

фдеральныП
бюдкет

Задача Ne 3 - создание условий для привлечения специалистов в области физической кульryры и спорта

I59lt.0l59tj.()

l598,0l59E.0

I22
отдслфи]хультуры спогm
aJlM и н истрдrци
муниципальноm обрsзования
mрод Армавир - rлавнцf,
распорядrrель бюдкsrных
средqтв. МАУ СШ (Лидср), -

получ8т€ль средств и

исполнктфIь

приобрsтен нос
оборудовение для
конJццяонироваяия в

мыюбюдi(qгном спортивном
комплексс споrпiвно
гимнастики по
ул,Азовскоfi,l lб !
г Армавире

Ремоrrг я материз,,|ык)-]tхllическое
обеспечение МдУ CJJJ (JIид€рD

]06,J 406J,l06JJ4J,t 406JJ95,323643

l l4.(]l l4,0месгншs
бюдGт

406,3406.з 406,]406,з2lJl.] з43,fl2250,з

яый

обGспеч€ни€ кадровым

РСl.РDОМ СПОF,ТИЕНШХ

учрФl(деций и орmнитций
м)лиципальною
обрsзоваяяя город Армавир

внебюдкgгныо
исючники

з Основноa мaроприл,гиa Л_о J
(МаЕриальноa спlмулироваяис
спсrшмисюв отасли (Фи!ическ8я
культура и спорг)), в Toltl числеi

ll4,0l l4,0всеrо

ll4,0 I l4,()
бюджgг
крsевой
бюдксг

оIдсл фижульт)?ш и сtюрта
0дм инисtDшци
мrтиципального образоваtил
rород Арм8вир,
муничхп8льныa rlрфlцсния -
полrlsтели субсrulии и
исполнrтЕли

число работяиков
уницлпальных

физкультурно-опоргиlных
учрфl(дений, обеспеченных
дснGжньlми выплатами, - нс
мснсе 2-х чслоЕек в 20 l 8г

внебюдксгяые
испOчцикп

зl Прсдссгавленис допллтч
рабOtяикзм муциrцпдльных
учреlсдеrrиfi , подведомственных
отделу физкультяы и спорта
здминисФции муницлпдльноrо
образовrлия rород Армавир за
наЛм )lоlлцх поiaещениП (сумма
доплагы за наfiм жилых
помсщени1,1 софавляст - 4750
рублеП в месrц на одноrо человска
б€з учеr8 стDзховшх взвосов)

4ш,3406,з 406,3406,з2lt l.] 34з,82250.3
д

406,з 406,з406,] 406,зз4-},82250,з 2liI,]краевоf,
бюджсг

фдеральны
бюд(gг

мунllципальншс

фвкультрно-опортивншс
орaанизаlци и орган}fзаrци
дополнrrельного образовапия
дgrcП отраслсП
(Обра!оDOяиФ) ll (Фшзнчсока,
культ}тs и спорD) (по
соrласованию) - полrlаЕли
субсидии и исполнrпвли;

упраrлсяие обршоваrg{-'
адм и н истации
муниципOльного образоЕания
город Арм8вkр, огдел

фlfrкультурш и спорта
адм и нистрации
муниципального образования

число рsбопхкоD отдсльнцх
хаrrrориi муницип8льных
физкультуряо-опортивных
орг8яизациП,
осущaствJrяюцllо(
подt ювry спортиЕноrо

р€з€рва, и мувиципмьных
образоваrельных
оргаяизаця
ДОIЮJIНИТСЛЬНОП)
обрsзоваяхя дФ€й
КраснодФскоm lФая
оIrасле (Образов8яис) и
(Ф!'frнчсская кульryра и
споrD), офспсчсннцх
денфl(ными выплотами,, 4

человека в 20 lll 5-в

внебю,@t(сгныс

Гlредофавлснис социальноЯ
лоддержки отдельнцм катеrориям
работников муниrмпальных
физкультурно-споргивных
оргшrизаций. осуцествляюuцх
подOmвку спортивноm резерв8- и
муниllипальных ооразоаательных
организшшИ дополнитtльного
образоrsяи, дсrcЛ Краснодарского
крsл сФасл€П (Образование, и
(Фrзическзл культура и спорD)

з7

-r_l
]

i

\,|есгный

крOевой

lебюдкетflые

красвой

фдерOльныfi



отвsтствсннши ц выполненис
мсрприятия

2()l9 rоJч,6 - в
посл€д}.ющие псриоды

Задача Nс 4 - организация проведения муиициIIальных официальных спо ивных меролриятий и физкульryрных мероприятий, напраменных, в том

числе, на развигие школьноl,о спорта

]53,0 353,{ll20,0 (t],0 J53,0lJ27,0 lll5,0

з5з,0 35],06],0 з5з.0| 427 ,lJ lll5,0 l20,0месrцыf,
бюдкеr
краевоЛ
бюлкgт

фдерольнып
бюдксr

еr(еrодно€ проБсдсние пе

менее 350 официшьных
городских спортивно-
массовых мероприятиП

ввебюджсгllые
исючники

д Основное мероприягие Л9 4
(МатЕриOльное и техничсское
об€спсчсниa оргаяизации и

провсдения муниципальнцх
физкульт),рн х r спортивнЁх
мероприятиЯ и обсспеченис

условиП длл F,сал}вOцли KoмllJlcKc0
Гто)), в тOм числсi

l85,0lll5,{) l85,0Itj5,0 l20,0 6].092з,0

l85,0 l85,0l20,0 lE5,06]0lE5,0

Фдермьный
бюдкег

мсстныЙ
бюд(cr
KpeBon
бюдкст

9?,].0

отдел фи]культ}?ы и спорта
oдirинистрацли
муниципsJIьноrо обрак)вания
rорд Армаsнр, М^У СШ
(АлLбsФоФ, МАУ СШ
(Л}цсрD, МБУ (СШОР по
спортивной борьбФ)

внебюдкстн ые
источники

4l Приобрсrение наФqдноrо
маЕриалц приобрсr€ние товФов и

усJlуг для проведсния

фmкульт)Фншхм€роприяти в

paj{Krx праздновsяия Дм rородз

l68.0lбtl,() l68,05t)4,0

l68,0 l61l,(]lбtl.()месгныf,
бюдхст

5и,0

краевоП
бюдксг
фдеральяый
бюдr(cг

ryгдел физкультуры и спорта
8дмин истраrши
муllиllипмьноm обракrванкл
rород АрмаЕир

qисло приобретенного
наф8дноm матaри3,1а не
мснес 300 единиц Фкеmдно,
колrчсство приобрсtевных
тоDаров и услуr - не мепес l

едхницы ежеaо.rllо с ]0I9
года

медицинское обеспечение
спортивно-irассовых
мGроприятий ежеtо/цо: в

2021-202з rодsх - l0

в небюджетные
исючники

42. Оргаяизщия мсдиrцнского
обеспеч€ни, фичлалъншх
фиrкульryрtrых мерприлт П п
споргивных меропригтfl П

муниципального обра]овOния

4423.lt129l,J 442J,llз522,z l ll6.0,l479.9 3702Jвсего
з540,0 4423,8 442з,8l l l6,0
l62.E*

з522,2
местный
бюдкег 1l419.9 4291,3

красвой
бюDt(ст

фдерsльныf,
бюд(cr

повышение мастерfi ва
сгlортсменов
муниtцпального
обрsзоЕалия rород АрмаЕир
в рg]ультаrc }лiастис а
крдсвых. всероссилских и

мехцународны х
соревноваяиях, спдртакиадах
и кубкsх губернатор8
КраснодOrсхого кршисючники

внебюлжfiные

Задача N9 5 - развlтгие детско-юношеского спорта и массового спорта

Основное меропр}rятие Л9 5
(Участие в сореаяованиrх и
выплаты стимулируюцсго
хдраrтtра спортсменам)

4з09,ltl0.11,0 4I77._,] 4з09,83]62.1l эзз2,7]05,j2,{)5l Учасгиlj clп)plcMcHoB учsстие в 20l8г, 20l9г, отдел физкульт)ты и спорm

5

l



федсральныЛ
бюджет
внсбюл)lrcтllыс
исючники

52 Вшплаты стимулируюч.tсю
хФактера слортсменам
муницлпального обрsзования mрод
Армзаир

q47,0 ]4t).() l9().() l l4,0 Il4 t) число спортýменов,
получившtlх выплаты
стимулирующего харзкт€ра
не мепес 3 человек в 20l8
aоry, не мс се l челов€ка в
2020 го.ry, 2 человека D

последующиa rоды

отдсл фвryльryры и спорта
qдминистации
муниципального обра]ования
ГОРОД АРМ8ВИР

vестныЙ
бюдкет

947.0 ]40,0 l9().() 75.0 Il4,0 ll4.0 ll4.(]

краевой
бюджgr

фдеральный
бюлжет
внебюддетные

Задача ЛЪ б - популяризация физкульryры и спорта среди рzrзличных грулп населения

Основнос мсрпригrие Л9 6
(изго-rовлсние 0гкгалrонною
маIЕридло), в том чис,lс:

211,2 30,0 l6.0 57,8 57,1l 57,8 57,lJ

х

культуры и 0порта;

фрмиров8ние позrrивноrо
общесIЕ€нноm iaнения о
яеобходимости
системат1lчсских зФ{ггиf,

физическоf, культурой и
спортом и ведсвия здорового
образа жЕши

бюд(йr 30,0 l6,0 5?,8 57,8 57,8 57,Е

красвоf,
бюджет

фд€ральныП
бюдкgr
в небюдiсегные

бl З8ка и рsсорсп)st€нис
р€кламной, инфрмационно-
популяризирующей прод/кции

lll2 27.8 27,Е z7,8 освсщенис l lид9 tек]пOмы!
ияформ8лионно-
популяризирующеЛ
продукции отрасли
(ФизвчaскOя культура и
спорD в муниlд{лальном
обрsзоsrлии mрод Армадир
- не м€нсс l цrryки е)rGгодло
в 2019_2023 годах

отдсл фвryльтl9ш и спорта
администраlци
муницип8льноm обршовsния
город Армавир, МАУ СШ
(АльбаIрФ, МАУ СШ
(Лид9р)), МБУ (СШОР по
СПОрT язной борьбеD

честный
5юдкег l]1.2 2,|,8 27,8 2,7,l1 27,8

краевоf,
бюдi(ст

фдерльныf,
бюдкет
внебюдкетные
источники

62 Изrоlоsленнс и р!змещснис
соrцальпоП рекламы на уличных
носктЕшх

l66.0 ]0,0 l6,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,() освещсllис a rrце
социальноП рскламы
отрасли (Фl'flическsл
КУЛЬТЯ8 И СПОРD В
муниципмьном образовании
город Армавllр на уличных
иосrrcлlх - сменее l
urryки сжlmдло

отд€л физкультурц и спортs
админпстрзllяи
муяиципмьного обре]овдяи,
mрод Дрмавир, МАУ СШ
(Альбаrрс), МАУ ClIl
(лидер, МБУ (сшоР по
спортивноП борьфD

чесвый
iюджет

l66.0 з0,0 l6,0 lon 3(),0 з0,0 ]0,{)

краевой
бюдкст

фдерsльныИ
бюдa{ет
в небю/Dкетнше

Задача Nb 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодеЙствия всех спортивных учреждений и организаций муниципального образования город
Армавир

1 l9l56,1l 21llo,2 29lt,1,2 J229,1 J2|l{l,(.) J5l9.2 J5l9.2

Крsснодарскоф крм, в
2020г - нс менее чем в 2Ij

ll4,0



Задача Ns 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортив}lых учрежлений и организаций муниципального образования город

Армавир

J5l9.2J]3229 I|9l5(1.1l J5|9.2

35l9 2 ]5l9 2з229,1 ]2{)l).921о0,2 2988,2ый l9l56.tl

й

ьный

повышсни€ э(DФкrивносl и

упр8влени, отаслью
физичсской кулътуры и

спорm

небюдl{етные

1 Осиовно€ мероприлтне Л!r 7

(Упрssление развrг см отасли
(Физическая культ}та и спорт), в

1ом числе:

з5l9 2 ]5l9 2l j21{l|,) 29lt8l9l56 tl

269|)
з5 !9,2 з5l9 2з229,1 з200.929t8,2й

l9l56,8
I ()l

й

отдел физкультуры и споFrm
адмивистрации
муниципальяоrо обрезоваяия
rородАрмOrир

выполнение ф}нкцйf,
муниципа,lьных оргаяов

яебюдкqrные

1| Об€спечение деятсльности отдела

физкультуры и слорm
администрачии муниципального
оброlоЕаяи, rород Архаrир

3адача Nэ Е - оказание качественНых муниципаJIьНых услуг (выполнение работ) в сфре физической культуры и спорта

II l251\41 l l766li I7l t4l 7

70994,6 l250з7,]7E7I4,8 l I69l0,() l2зtзб,070308,5586648.2
,{47

758,1758.1 ? 58,19з7з,7 758,1l2406,1

8 Основно€ мероприггие N! 8
(Предосгавлени€ суфидий
муниципальнuм учрФкдaниям,
по,двадомственншм отдслу

фи,tкультrрь! н спортц для
обеспечснил rх дспtльности ло
выполнснию муниllилальноm
зOдания н0 оказанис
муниrцпальных услуг (выполнеlIиG

Ецбот),
7(м4,6 l2498E,9l |6Ебl,6 l2з787,6699l2"| ?Е666,4586058.Е

ll47 ()+

10994,6 l249{llJ,9l2з,l1l7,6бу)l2,1
есIныfi

586()51j,8
841 0{

1It666,4 llбSбl.r)

tl

оrдел физкультурц и спорта
лдм инистрлци муниrц-
пмьноrо обр8зовзния rород
Армавир, МАУ СШ
(Альбатрс), МАУ СШ
(Лидер), МБУ (сШОР по
спортивной борьбФ, МБУ
сш Авс

число лиц проходлццх
спортивнуlо подпrmвку

8I ПрGдостодленис субсиллП
муllиlцпальншм }лlрсDкдсниям,
подвсдомствеввым отдслу

физкулътуры и спорта, для
обaспGчовия lo( делт€льносIи по
9шлолн€няю муниllипбльного
зщцяи, нд окаояис
ву иципальвцх услуr (аыполненис

р!fuг)

95l9,595l9,5

зЕ(),,tа
:]l]0,8

прохо)lq€яие проФамм
углубленного медичлнского
бсл.довшrия (УМо)
лицаflи, залl.мающлмися

отдел физкульт}ты и спорта
0дминистршци
муничипальноrо образоваяня
город Арrrаьир, МАУ СШ

82 РсалиФци-я мероприятий,
валравлснных на развитие детско-
юношсскоrо споргц 0 целях
созданш| условнf, д|я подюювки

I

г

г.-l



фелершIьный
бюджсr

вllебlirDкетrIые

{t] Продоставленис субсидиf,
муниципальным бюджgгным и
{втономным учреждениям на
софинsнсировsние рsсходных
обязатсльств ь целях обеспечения

условил для разв}rгия физической
культуры и массового спортд в
чаоти оплаты туда инструкФров
по спорту

з476,0 250.0 806,5 Е06,5 806,5 806,5
число штsтных рЕботников
инструкюров по спорту
муниципальных
физкульт}тно-спортивных
оргаяизаци, получивших
доплаry и] краевого
бюдr(сга, - 8 чсловек

отдел физкульт}ты я спортз
ццмивистрцlll1,
муниципального образовsния
город Армазир,
муниципOJIьные }лlреrцения,
подведомственные отделу

физкульryры и опорта

местный
бюдкег 20Е,6 l5,0 48,4 48,4 48,4 4Е,4

краевой
бюдкеr э26,7,4 2з5,0 758,l 758,] 758,1 758,1

фдеральный
бюджег
внебюr,liкет ные

l0J9]6J l з0011.1итого ]]288r7.5

l
i12542,2

ыlый

ники

I l450!.б

(;1,1]q.2

2зо62,4

2l0255.8

lJ262з,0

lJз604,2, l355,i5.5

8l593,з
827l5,c lз24З9,tj

ll2з,9*

222|9,1 41299,1 716з2,Il l I64,4 l l64,4

спортивных сборных комаяд
муниципsльных образований и

участие s офспечеl{ии подготовки
спортивного резерва дlя
спортивныхсборных команд
Крsснодарскоm крал. в юм числс
на офспечение }товня
финвясироваяия муницилsльных
организациЙ отраслй (Физическая
культура и спорт)),
осуществллющих спортивную
подютовку и реализуlоцих
лрофаJммы спортивной подготовки
в соотвеftтвий с требоваяиrми
федеральных сга}цФтов

вяоЙ ки

й clIopToM, llа разJiичных
]1апФ( спортивяой
полlоювки

(АJtьбатроФ, МАУ сш
(Лидер), МБУ (CtlI()P по
спортивной борьбе,

С.В.Куликов

9l38,7

+ Расходы на исполневие расходных обяза,tельств прошлых лет

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

9lз11,7

/п
/|/

1J

lз4421,1

краевой
бюдкет



Приложение Nч 4
к Программе

Годы

реЕIлизации

2018

2020

Годы
реЕIлизации

обоснование
ресурсЕого обеспечения муниципальной программы

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

в том числе по ципfUIьным ектам:

В том числе Еа капитальные вJIожения:

20l 8

Объем финансирования тыс. рублей
всего в рЕtзрезе источников финансирования

федераrrьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 6

10з812,4 22219,1 81593,3

112з,9* 1 123,9*

20],9 l300l4,1
1l4501,6

2о2\ 2|а255,8 1з262з,о
2022 1зз604,2 1164,4 \з24з9,8
202з iз5585,5 Il64,4 |з442|,|

828897-5 1,72542,2 б5бз55,з

Объем финансирования тыс. рублей
в разрезе источников финансированиявсего

федеральный
бюджет

краевои
бюджет

местЕыи
бюджет

внебюджетные
источники

20]'9 450,0 450,0
2020 27 920,9 20з00,0 7620,9
2021' 6579э,6 62,120,0 307з,б
Всего 94164,5 83020,0 ll 144,5

Годы

реализации

Объем финансированиlI тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

221|0,4 18999,9

20l9 з98з9,7 з4289,8 5549,9
2020 28971',9 20з00,0 8671,9

75545,0 б8192,8 7з52,22021

I

I

I

I

l

з597,4I

I 47299,| | Bzzts,o
2зо62,4 | эtазэ,z
7,76з2,8

Всего по
Программе

I t tз,t*



2022

780,0 780 0

Всего |67847 14l782,5 26064,5
t Расходы на исполнение расходньD( обязательств пропшых лет

Начальник отдела физкультуры и спорта
администации муниципального обрzвования
город Армавир С.В.Куликов

I

202з
I



Информация об объекге капитаJIьного стоительства
кМногофункчиональнztя спортивно-игровм площадка в п. Заветrrый>

Приложение Nэ5
к Программе

Основные I€хнико-экономические показатели по объекry

Налравление пнвестпроваrrия (чапь осуществJIеЕия
бюджетных инвестичиЛ): строrпельсгво, реконструкцля,
в mм числе с элемеЕгами рес"таврацliи, технIlllеское
пеоевооDужецпе

а Наименоваrше муниципаJьнопо заказчl{ка лел физryrътуры и спорта админист ци
образования город Армавир

НаимеItованfiе застройщик4 заказчика

4 Моurносгь (прирост моrцно€ти) объекm капитального
стоитеJIьств4 подлежащая вво.ry r"-

5 Срок ввода в эксплуатацrло объеrсга капt{гilльного
строительства

02l гад

Объем фшrансового обеспечеrшя

Период реалrrзацни
показатель

источник
фrлrансированяя

в тыс. руб. всего преJIIдествующI{и
период

202l mд

l 2 з 4 6

всего 445з,9 445з,9

федераль}шй
бюджет

краевой
бюджет 25з 8,7 25з8,1

местrшй
бюджет l9l5,2 l9l5.2

Сметная стоIпlость
объекrа
калитального
строиrельства (при
цаличии
угвержленной
проекгной
по кдrеrггагrи) или
пр€дполагаемая
(прелел ьная) стонмосгь
объекга капrrгал ьного
строшельства

цные
источники

в том qисле:

всего

федераль}пJй
бю,шсет

краевоП
бюдr<ет

местный
бюджет

объем иявестиLu{п на
подготовку Iц)оекtной
докуttеЕтации и проведение
инжеriерных rfJыск {ий или
приобрете rлrе прав на
использование типовой
проекшой докумеIrгации,
прохождение экспертизы

иные

всего 445з,9 445з,9

фелеральшIй
бюдrtет

25зЕ"7
краевой
бюджет 2538,,|

I915,2
местrнй
бюджет l9l5,2

выполнение строffтеJIьно.
lчонтажных работ

ицые
исючники

обший всего 445з,9 lи53,9

I

I

I

l

I



(прелельный) объем
инвестиции,
предоставJIяемьп на

реа:rrrзацlло объекга
капитilльною строительства

Нача.,тьник отдела физкультуры и спорта
администации м}тиципального образования
город Армавир

I
С.В.Куликов

фдеральtшй
бюджет

краевой
бюдкет 25з8"l 25з8"l

местный
бюджет l9l5,2 l9l5,2

иные
источники

в том числе]

объем ннвестиrшй ва
подготовку проекгной
докумеЕтации и проведение
июкенерньfх изысканий илЕ
приобртеrrие прав на
использование типовой
проекгной докумеЕгацпи,
прохождение экспертизы

всего

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

месткый
бюдrкет

иные
источники

выполнение строцтеJIьно_
моtfгажных работ

всего 4453,9 445з,9

флеральtшй
бюдя<ет

краевой
бюджет 25з8"l 25зЕ,7

меgг}шй
бюлr<ет l9l 5,2 l9l5,2

tlные
источники

I

I

l0
U

I

I

I

I



Ипформачия об объекrе капитаJIьного строитеJIьства
кМногофункчиональная (комплекснм) спортивно-нгрмя площа,ща на террIrтории

МБоУСоШNs19)

2023 юд

Прило;кение Nэб
к Программе

объем инвестиций на
подготовку проектной
докрlе нтаlци и проведение
ннженерных lrjыскаш{й или
пр иобретеюrе прав на
использование типовой
прое кгно й доýъlеЕгдццr,
прохождение эксперт{зы

Основные технико-экономические показатели по объекry

Направление инвестирования (цель осуществления
бюджетrъrх иrrвестичий): строrпельство! реконqтрукция,
в тOм чисде с эл€мешами реставр ши, техлическое
перевооружен ие

строктельство

1 Наименование муниципаJrьного заказчика отлел фкзкульryры и спорта администрации
lrtуItиrцпальноrc образования юрод Армавнр

Наименоваrтпе застройшика отлел фrзryльцры и спорта адмш]истраrши
муницrmальною образованяя юрод Армавир

4 Мощность (прпросг мощности) обьекга каIllfпаJьною
с-тро rrел ьства поJцежащая ввоry

,00тт

5 Срок ввода в эксшryатацrпо объекr,а капIrгальноm
строитеIьства

202з год

Объем фияансового обеспечения

Период реализаlц{иИсточник
финанснрования в

тыс. руб. всего 20l9 юд

показатель

4 5l 2

всего зЕ0,0

фдеральIшй
бюшкет

краевой
бюджет

з80,0
местrшй
бюджет з80,0

сметная сmrп,rоgгь
объекга
калrгаJIьною
строrrтельства (при
наJIичии

лверждеюrой
проепной
докумеrп,ачии) шrи
предполагаемая
(предельная) стоимость
объе кга капrггаrrьного
строитепьства

ины€
исmчники

в том числе

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюд,lltет

нные
источ н]tки

асего з80,0 з80,0

фдеральный
бюджет
краевой
бюджет

вы полнени9 строЕтельно-
монтажных работ

местный
бюджет зЕ0,0 зЕ0,0

l

I

I

I
I

l

| зво,о

I

I

I

I

I



иные
истoчЕики

обцrий
(предельБIй) оЬем
пнвестицttи,
предоставляемых на

реализашло бъекга
капитаJIьного стро ител ьства

всего з80,0

федеральБlй
бюдкеr
краевой
бюджет
местшIй
бюджет 380,0 зЕ0,0

иные
источники

в том числе:

объем rдвестиltrлй на
подгоmвку про€lоЕой
докрrен,Iаlшн и проведеяие
пнженерных изысканий или
приобретешrе прав на
использомн}rе тпповоп
проекпiой документацди,
прохожJlение экспертIвы

всего

фелеральшй
бюджgr

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

иные
источltики

выполненне строитеJIьно-
моктажrrых работ

всего 380,0 з80,0

федеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюдlкет

з80,0 зЕ0,0

кнне
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
адл{инистации муниципarльIlого образования
город Армавир С.В.Куликов

380,0 l

I

I

l

I

l

I

I

I

l

I

l

l

l

I

I

l

-(



Информачия об объекге кшrитального стритеJIьства
((Строrrтельство мвогофункчиона.lьной спортивно-игровой площадки в парке

<Городская роща>

Объем финансового обеспечения

Приложепие J,,lЪ 7

к Программе

объем иrвестнrшrй на
подготовку проектной
докуltентаrцн и
проведение июкенерных
изыскашrй или
приобрсгение прав ва
использование типовой
проектной докумеЕгации,
лрохо)цlение экспертизы

выполнение стронтельно-
моtггажных работ

местный
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекrу

Направление инвестирования (чель осуrцествления
бюджетньrх инвестиций): строЕI€льство, peкoнcтpyKlll,Ur,

в mм числе с эJIeMerпaMH реставрацли, технlдlеское
перевоор)пкение

фrзкультуры и спорm администрации
образоваI .rя юрд Армавир

Наrпrенов rие муниципального закd}чика2

дел фrвкультурн и спорlа адtrинистации
ною образования mрод Армавир

Наименование застройщпк4 заказчика

l097Мощносгь (приросr мощности) оЬекга каIмтальнок)

строптеJIьства, подлеж цая вво.ry
1

19 гOдсрок ввода в эксшryатацшо обьекга капtrталшою
стро ктельства

5

Период реал}вации
предLцествующий

пер}rодвсего
Источник

фпяансироваrшя в
тыс. руб.

показатель

54з21

4б01,64601,бвсего

флеральшrй
бюджег

з000,0з000,0
кра€вой
бюджет

|60l,6l60I ,6
местIшй
бюджет

иные
исmчники

Сметная cTolдrocTb

кап}fгальцою
стоrrельства (при

предполагаемая
предельная) стоимость

ии
ннои

проекrной
еrггации) или

кап итал ьно го

в том числе
б5,065,0всего

федеральный
бюдкет
краевой
бюдлсет

65,0
местный
бюджет 65,0

иные
источники

45з6,645з6,6всего

фдеральный
бюджет

з000,0з000,0
краевой
бюджет

l536,б l5з6,6

l

I

l

lз

I

l

l

I

2019 mд l

l

I

l l l

l l

I

l l

I

I

l
I l l

]

l

l

l lI



икые
источники

общий
( предельIшй) объем
инвестицли,
предоставпяемъJх на

реализаrrшо объекга
капкгаJьного
строштельства

всего 4б01,6 460l,6

фдеральны й
бюшкет

краевоf,
бюджет з000,0 з000,0

местный
бюджет 1601,6 l601,6

иные
источники

в том числе

объем инвестиций на
подготовку проекIной
до кумектаItrlи и
проведенне июкенерных
изысканий илIt
приобре-те ние прав на
использование типовой
проекгной доцмеЕга]шп,
прохох(де ние экспортIlзы

всего 65,0 65,0

Фдерsльный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 65,0 б5,0

иные
источники

всего 45з6,6 45з6,6

флерапьный
бюджет

краевой
бюджет 3000.0 з000,0

местяый
бюджет l5з6,6 l5з6,б

иные
исmчники

выполнение строmепьно-
монтажннх работ

Начмьник отдела физкультуры и спорта
администации м}тицицаJlьного обрЕI:}ования
город Армазир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

,//l
Y



Информачия об объекте капитаJIьного qгроитеJIьства

кМногофункциоЕальнаr{ спортивно-игромя площадка в ст. Старая Стшrица>

Основtше технико-экономические показатели по объекry

Прилохсение Nэ 8
к Программе

Сметная cTorп,locTb

объекта
капrrгаJI ьнок)
строlrrcльства (при
налнчии
угверждеЕной
проекгной
доц'r.rе lггаrши) или
предtrолiгаемая
( предельная) с-юш,.rость

объекга капrrгапьною
строитеJIьства

строI{теJIьствоl напралIение иrвестнромния (чель ос)дцествления
бюджgгншх швесгиrцй): строrrrельство, реконструкция,
в ТОМ ЧИСЛе С ЭЛемеrrгаIt И РеСТаврацИП, TexlllДlecкoe
перевоорул(ение

физкульт5,ры и спорта ФIминистраци и
образовлля mрод Армааир

Наимевование муншryIпальною зак }чика2

лел фlгзкульцры и спорта адrинистрацки
образомния город Армавир

3 На!tr.iенование застойщик4 заказчика

l000 м-.1 Мощяость (прирост мощностк) объекта капктальвою
строительствц по]цех(ащая вводу

год5 срок ввода в эксгцlуатацшо объекга капкгальною
строl{теJI ьстм

Объем фннансового обеспечения

Периол ралrвашии

2023 юдпредшес-твуюший
периодвсего

Исmчшrк
фrrrrанспрования в

тыс. руб.

показатель

)42l
50,050,0всего

флеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,0
местtшй
бюшкет

иные
ясточники

в том чцсле
50,0050всего

фдеральный
бюджет

краевой
бюдх<ет

50,050,0
местЕый
бюджет

иные
источники

объем иIвестнщrй на
подготовку проектrrой

документации и
проведение июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
использомние типовой
проекгной документаrши,
прохождение эхспертюы

всего

фдеральный
бюджет

краевой

местъй
бюджет

иные
источники

выполнение строктельно-
моЕrажIъlх работ

обший всего 50,0 50.0

I

I

I

I

I l

I sо,о 
I

I

I

l

I

l

I

I l

I

I

I

l
l

I

I



федералы{ый
бюдlкет

краевой
бюджет
мест}шй
бюджет

50,0 50,0

ttные

а том чисJIе:

объем иtвестшIий на
подготовку проекгной
документации и

проведение шrкеЕерных
изысканий или
приобретение прав на
использование тнповой
прекгной документации,
прохождеЕяе экспертизы

всего 50,0 50,0

фдеральtшй
бюджет

краевой
бюд:кет

местныи
бюджет

50,0 50,0

иные
источники
всего

флералъlшй
бюшкст

краевой
бюджет

местный
бкr пжет
иные
источники

( предельшrй) объем
ИНВССТИЦИl{,

предоставJиемых на

реализiцию объекга
капитilпьного
стоительства

выполнение строIIгеJIъно-
монтахных работ

Нача:ъник отдела физкультуры и спорта
адмшrистр Iии муниципttльною образования

город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

l

l I

I

I

l I l

lI

J



Приложение Nэ 9
к Программе

Информачия об объеюе каrrитального строитеJIьства
кМногофупкциопaлльная спортивно-игровая площаща в Северном мпкррайоне))

Основrше технлко-экономшlеские показатели по объекгу

l НаправлеЕие иtвестирования (чель оqrпдествления
бюдх(етнъtх ювесгший): сгроr{тельсгво, реконструкция,
в том чисJIе с эJIементаýrи рестirврацяи, техлическое
перевооружение

1 Напменование муниlшпального заказчиха

Наименование застойшикц заказчика физкультуры и спорта адм инистрации
образоваrшя горол Армавир

4 Моrшrосгь (пркрост моIцrrости) объекта капптальноm
строЕгеJъстщ по,Iцех€lцая вводу

l000

5 Срок ввопа в экспlryатацшо объекга капптальЕою
стритеJIьства

год

Объем финансового обеспечения

Период реапвацrи

202з годпредшествующIrй
периодвсего

Источюrк
финансирвания в

тыс. руб.
показатель

54
3)l

50,050,0всего

фелеральны*
бюджет

краевой
бюдr<ет

50,0местный
бюлtкет

иные
источники

сметная сmимость
объекга
капитального
стоительства (при
наJlиtIии

уrверждешrой
преmяой
лоц,,rrrеrггачи и) или
предполагаемая
( предельная) стоимость
объекга капrгального
сто}rгеjlютва

50,050,0всего

фелеральняЛ
бюшкет

краевой
бюмет

50,050,0местIшй
бюдlсет

иные
источники

объем инвестпrий на
подготовку проекrной
докуменп}ции и
проведекие июкенерных
}tзысканий или
приобртеrпrе прав на
использование тпповой
проеmной докумеЕIаIцпr,
прохождение экспертrвн

всего

фдсральннй
бюджет

краевой
бюд;rtет

местный
бюджет

выполнение сIроI{гФьно,
моrггажrшх работ

нные
I{сточникн

|mлел физкулътуры и спорта администации
муничипального обрапования город Арма8ир 

|

l

I

I l

I ll

I

в том чисJlе:

I

l 50,0 
l

I

I

I

l

I

lI

I

l



общий
( предельннй) обьем
инвестшIци,
предоставJIяемъrк на

реализаrчшо объекга
калитальною
строктельстм

краевой
бюджет

местrшй
бюдlкет

50,0 50,0

иные
источники

объем пrвестнrшй на
подгоmвку проекгной
документаlцн и
проведение инженерных
изысканий или
приобртtние прав на
использование типовой
лроектной документации,
прохождение экспертI{Jц

всего ýпо 50,0

ФдеральIшй
бюдr(ет

краевоЙ
бюдlкет

месткый
бюшкет

5 0.0 50,0

иные
исmчнпки

выполнение строительно-
монтажных работ

всего

флеральный
бюджет

краевоЙ
бюмет

местrшй
бюджет

иные
источники

НачшIьник отдела физкультуры и спорта
админисцации муItиципального образовапия
город Армавир С.В.Куликов

|*- | so,o l l 50,0 l

'lфдералr,-r l l l l|Оюшrег l l l l

I

I
в том чисJIе:

I

! ,|



Информачия об объекге капитального строитеJIьства
<Строительство ма:lобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской, l l6>

Направленле иrшестирования (цель осуществления
бюджgгных инвестlций): сrроrтельсгво, реконструкщrrl,
в том числе с элементами реставрации, Texн]lileckoe
перевоорукенне

Приложение Nч l0
к Программе

объем rтrвестиrшй
на подготовку
проекгЕой
док},ментацли и
проведение
инженерных
rвысканий или
приобретение прав
на использование

джет lj5E,t) 408,0

ОсновЕые техлико-экономические показатели по объекгу

строитеJIьство

2 НаlБ{еноваш{е муншIипальноm заказчнка отлел фнзryльryры и спорта адмянистрации
}fуниципаJьноm образовдflя юрод Армавир

Н д,{енов {ие застройlщrкц заказчика отлел фlвкульт5ры и спорта а,дминист Iин
муницlпlальною образования юрод АрмавЕр

4 Моцность (прирост моIцностя) объекта капитальною
строител ьства подлежаIцая вво.ry

llЯM]

5 Срок ввола в эксшryатацlло обьекга капитальпок)
строительства

2019 юд

Объем финаксового обеспечения

Период реалl{зации

20l9 годпредшествующий
период

20l8 год
показатеrrь

Источник
финанси-
рования

в тыс. руб.
всего

64 5I 2 3

28294,51,1429,2
8сего

4572з,7

федеральrшй
бюджеr

252зз,8l5999,9
краевой
бюд;кет 412зз,1

3060,7\429,з
местцый
бюджет 4490,0

сметная сmIдiость
объекга
капитальною
стоЕгельства (при
нлlиttии

угвержденной
проеmной
докуuекгации) или
предлолагаемая
(прлельная)
стоимость обьекга
кал }fгальною
строlrгеrьства

иные
нсточники

в том чисJIе:

950,040Е,0всего l358,0

фдеральный
бюджет

краевой

l

I

I

I

I

I

I l

I

I

I

I

I I

950,0 
l

I



ТИПОВОЙ ПРО€КIНОЙ
документаtlии,
прохождение
экспсртизыl

при обрете ние
оборудоваIrие Е
шrвентаряl

таяспортные
ус,Iryгя по доставке
оборуловапия и
инвентаря

яные
источriик и

2,1зц,5всего 44з65"l |,102,1,z

федеральный
бюджет
краевой
бюджgт

412зз,7 l5999,9 252зз,Е

местIfiй
бюджет з lз2,0 l02l,з 2.,l |0"1

иные
ПСТОЧЕИКИ

всего 4572з 

"7

17 429,2 28294,5

федермьный
бюджgг

4l2зз;|краевой
бюджет l5999,9 252зз,8

местrшй
бюджет

4490,0 l429,3 з060,7

пные
источники

всего lз58,0 408,0 950.0

фдеральшJй
бюджеr

краевой
бюджет

местrrый
бюджет l з58,0 408.0 950,0

иные
источники

нен11е

вцполнение
стро ит€льно_
моrггажrшх работ

обцrий
(прелельtшй)
объем иrвестиtцtи,
предоставJrяемьп
на реал изаlшю
объекга
капrгальнок)
стоитеJIьства

в том числе:

обьем rтвестиrцrй
на подютовку
проекгной
докумеlтtаци и и
проведение
июкенерных
изысканий или
приобретение праз
Rа использование
типовой проекгной
докумеflйщ{и,
прохождеЕие
экспертI{зы,
приобретеIrие
оборудованrе и
инвенlаря,
транс портнне

уuryги по доставке
оборудов rия и
инвентаря

цз65,7 1,1oz|,2 2,7344,5

I

I

I

l

I



fiроительно-
мокгiDкны)( работ

федеральБtй
бюдrrет

краевой
бюджет 4|2зз"| l5999,9 252зз,8

меспшй
бюлжет
пше
источники))

Начальвик отдела физкультуры и спорта
адмици страции м уЕицип:UIьЕого образовдпrя
город Армавир С.В.Куликов

I

I

| зtзz,о 
l I l02l,з | 2l t0,7 

l

I

и



5

Приложение Nэ l 1

к Программе

Информачия об объекrе капитшrьною строительств{l
<Строительсгво мноюфункционшlьной спортивно-игровой Iшощадки с зоной воркауг

в парке <Городская рщzD)

Основные техдtlко-экономические показатели по объекгу

Объем финансового обеспечения

местный
бюшкет

стоительствоНаправление ю{вестирвания (цель осуществJIения
бюдlсетньж шrвеспшцй): gгроIrтепьство, реконструкция,
в том чисJIе с элемеЕгами реставрацш{, техянllеское
перевооружеЕие

2 Наrлrrеноваrше мунfiцЕпitльною заказчика отдеrr физкульцры к спорта адмшrистраIlии
мунr.ш,илальною образовмпя город Армавир

Нап,rеноваrше застройщика, заказчика отлел фrгзкультуры и спорта zuIминисграции
муншдипальною образоваrrия mрод Армавир

4 Мошносгь (прирост мощности) обьекга к Iцтального
строкгельств4 подлежащая вво,ry

l097M2

202l юдСрок ввода в эксrчryатацшо объекrа капlrгального
строmельства

Период реалкзации

202l mд
показатель

Источних
фпнанспрвапия в

тыс. руб. всего
прещес-Iвующий

период

5l 2 4

5|41,4всего 5141,4

фаеральны*
бюджст

29з4,0
краевой
бюджет 29з4,0

22|з,4
местный
бюджет

сметкая стоимость
объекга
капlfгiцьно го
строrгrе-.пьства (при
наIичии
}.твержденно й

rrроекгной
,чокумешгаrми) или
предполагаемая
(предельваr) стоIдdость
объекm капl{гальною
строrгельства

иные
источникн

в том числе:

всего

фдеральшiй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

инне
источ ни ки

объем lшестицlдi на
подmmвку проекIной
документацпи и
проведение июкенерных
Ifзысканий или
приобретение прав на
использование типовой
прекгной докумеЕгацих,
прохо)(дение экспертк}ы

5 |4,1,45 |47,4всего

фдеральный
бюджет

29з4,0
краевой
бюджет 29з4,0

вылолнеtlие стоительно-
монтажrшх работ

22iз,4 22lз,4

I

I

I

22|з,4

I

I

I



иные
источники

обший
( прелельrrый) объем
инвестиции,
предоставJпемых на

рмизачшо объекга
ка питал ьного
стоитеJъства

всего 5|4,1,4 5|4-1,4

фдермьIшй
бюджет

краевой
бюджет

29з4,0 29з4,0

меспшй
бюджет 221з,4 221з,4

иные
источники

в том чисJlе:

объем иrвестпций на
под,готовку про€кгной
докумеЕтаlIии и
проведение кюкенерных
изысханий или
приобретение прав на
использование тt{повой
проектной докумекгдпш,
прохо)l(дение экспертl{зн

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюлкет

местный
бюшкет

инне
источняки

выпол нение строитеJIьно-
моЕгажных работ

всего 5|4,7,4 5|41,4

федермьный
бюд(ет

краевоП
бюджет 29з4,0 29з4,0

местный
бюджег 22lз,4 22lз,4

иные
источпики

Нача:Iьник отдела физкультуры и спорта
админист Iии муЕиципilльного образования
город Армавир

I
С.В.Куликов(

I

I

I

I

l

l

l

N



Информачия об объекге капитального строительства
кСпортивньй комплекс с плавательным бассейном в Северном микрорайоне)

Основные текlикФ.экономиtlеские показатели по бъекгу

Приложение Nэ 12

к Прграмме

объем инвестнций на
подгоmвху проекпrой
докуменпrlши и
проведение инжеверных
изысканий или
приобретение прав на
I{соользование типовой
проектной докумеЕгацIоr,
прохождекие экспертrвы

выполнение строительно-
мокгажных работ

строител ьство1 Направленле Iцвестирования (цеь осущестRIения
бюджатных пнвестшlий): строrrге.rьство, реконструхция,
в том чисJIе с элементirми реставраlцц.r, техническое
перевооружение

отлел фrзкульryры и спорта админrrс-Iрации
м)н и ципапьЕого образования гороп Армавир

Наименоваlпrе муниципальною закilзчика

отлел физкульцры и спорта админиqграции
муниципаJIьногo образования горол Армавир

Наш,rеноваrrие застройщrtк4 заказчика

l l83 м24 Мощность (прирост моrцности) объекта капитаJIьного
стоител ьствц подIеж цая вво.ry

202з rод

Объем фивансового обеспечения

Перяод реализаlши

202з юдвсего
прелшествующий

пернод
показатель

Иgгочlпц<

ф ннанснроваlпlя в
тыс. руб.

4 5l 2 з

з00,0всего з00,0

фдермышй
бюджет

краевой
бюшкет

з00,0
местlъй
бюджет

сметная стоимость
объекга
капигал ьного
стоrгельстм (при
наличпи
)пверх(де н но й
проекгной
докумекгации) или
предполагаемая
(прелельная) cTorTrrocTb
объекга капrгальноm
строиIельства

иные
исmчники

300,0всего з00,0

фдеральIшй
бюджет
краевой
бrолr(рf

з00,0
месп!ый
бюджет з00,0

икые
нсючникЕ

всего

фед€ральный
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
исmчники

обtций всеtо з00,0 з00,0

з

5 Срок ввола в эксшryатацrпо обьекга капI{гальною

| сгроктеою.м

l

в том числе:

з00,0I

l

I

I

I
I



фдеральIшй
бюдкет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 300,0 з00,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиrшй на
подготовку проекIной
документации и
проведение июкенерных
кзысканий или
приобретение праз на
использование типовой
проектной докумеrrгации,
прохождеЕие экспертIвы

всего з00.0 з00,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюдкет з00,0

иные
источники

выполнеrlие строительно,
монтаrкных работ федеральный

бюджет

краевой
бюджет
мест{ый
бюджет

иные
источцикн

(прлельlшй) объем
инвестшIии,
предоставJIяем ых Еа

реалпзацшо объекга
капrrгальною
строtггеJIьства

Начмьник отдела физкультуры Е спорта
администрации муниципаJьного образоваfiя
город Армавир С.В.Купrков

I

I

I

з00.0 
l

I

всего

I

1

I

l

I
l(,



Приложение Nэ 13

к Программе

информшrия об объекrе капrrта.льного строитеIьства

кРеконструкция плаватеJIьного бассейна МАУ СШ кАльбатрос>

основнне техrшко-экономическпе показатеrrи по объекry

напраепение пIвестировшшя (целъ осуществпения

бюдх(етньж инвестиций): строитеJьство, реконструкция,
в том чисJIе с эJIемеНТаrt{И РеСТаВРаЦии, техншlеское

лел физкульryры и спорт8 админцстрации

ничипального образования город Армавир

лнце муниципального автономного
спортквЕая школа (Альбатос))

2 наш,lеноваlпrе муниципального закaвчика

ницяпальное aBToHoMltoe учреждевие
портивнм чrкола <Альбатрос>

Наш{енование застройщr{ка, заказчика

,45l 1 гаМощность (прирост мощности)
стритеJIьства. поrцехаIдая ввоry

объекга каггrгального4

год
5 срк ввода в экстпуатацlло объекга капита,ьного

GтроЕгельства

Объем фянансового обеспечеrrия

Период реа.llгзачии

пр€длест-
вующЕй
период

всего

источник

ия в тыс. руб
показатель

9642l
4700,04700,0

фдераIьБй

4700,04700,0
естныи

источники

сметнм стоимоgгь
объекга
капrгаJIьною
строrrтtльства (при
налиttии

утверждешrой
про€кгной
докуме}rтации) или
пре,Iшолагаемая
( предельная)
сгоимость объекта
капlпаJIьнокl
строительства

4700,0
всего

федеральный

объем инвестичлй
на подлоmвку
проекгной
документации и
проведение
инжеверных
rзысканий яли
приобретение прав
на использовilltие
типовой проектной
документации,

4700,0 4700,0

l

l

I

l

l 
,о,, -о 

l 
,оrо -о 

! 

,оr, -о lror, 
.о 

i 

,о,, ,"о 
l

I

5 7l8l

I

I

ll
ll

l

l l

ll ll
l

в том числе:

4700.0 
l

з



t,lные
ПСТОЧЕИКИ

выполнение
стро rтельно-
MoHTiDKHыx работ

всего

фелеральный

обций
( предел ьны й)
объем шrвести lлrи,
предоставJrяемых
на реалrзацню
объекга
капитального
стро ител ьства

всего 4700,0 4700,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

4?00,0

в том чисJIе:

объем инвестиций
на подпоmвку
проектной
документаlши и
проведение
июt(енерЕъf,х
изысканий иjи

приобрегенпе прав
на испопьзование
типовой проекгной
документаuии,
прохождение

изы

всего
4700,0 4700,0

федеральюIй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
исючникI{

выполнение
сrроrгельно-
моrпажIfiD( работ

всего

федеральный

краевой
бюджет

местшй
бюджет
нные
источннки

прохождение
экспертнзы

Нача.ltьник отдела физкультуры и спорта
аJIминистрации муниципального образоваIiия
горол Армавир (

С.В.Куликов

I

I

l

I
I

I aloo,o 
I

I

l

I

I

I ozoo,o 
l

47о0,0

I

l

I

I

I

I

I



5

Информация об объекге катlrгrдьного стрительства
<Стоительство мшIобюджетного спортЕвного комплекса по ул- Офичерской, 59

в п.Завgгный г. Армавир>

Основкые технико-экономические показатели по объекry

покшатель
20l8 год

Приложение Nч 14
к Программе

сметная сmш}tость
объекга
кап ктаJIьного
сгроЕr€льства (при
наличltи

)твержденной
проекгноf,
доку"rенгаltr{и) или
предполагаемая
(прелельнал) стоимость
объекта капrггальноrо
строител ьства

выполвение строктельно-
моtггажных работ

с,г?оЕтельствонаправление швестпрования (цель осуществJrення
бюджетных иIвестичий): строrгrельство! реконс,трукция,
в том числе с эJIементами реставрации, техническое
IIеревоор}tкение

l

фюкульт}?ы и спорта администаlш и

бразомния горол Армалир
Наименование муниlшпального закiшчика

фrзкультуры и спорта администрации
образования юрд Армавяр

Наименованяе застройщикц заказчика

l l524 Мощность (прирост мощностн) обьекта кшIитаJIьного

строигел ьстщ по]цежащая вво,ry

l8 юдСрок ввода в эксшIуатацlшо объекга капI{гального
строитедьства

Объем финансового обеспечення

Перпод реализации
rIредшествуюrций

всего

Источялк
фияанс ирования в

тыс. руб.
541

2,15,1286з9,з289]'4,4всего

фдеральБIй
бюджет

20000.020000,0
краевой
бюджет

2,15,l89l4,4
местный
бюшкет

иные
источнtlки

в том числе:

I19,1,l19 

"l
всего

федеральtъIй
бюркет

краевой
бюджет

l l9.7] l9,7
местный
бюджет

иные
источнпки

объем цнвестиций на
лодготовку проектной
до куlltентации и проведение
инженерных }rзысканий или
пр иобретенне rrрав на
использоваяце тItповоп
проекtной документацип,
прохождение экспертнзы

215,|285l9,628,794"lвсего

федераль}rы й

20000,020000,0краевой

2,15,18519,68794,1местныи

иные

обtций всего 289l4,4

I

з

l

I

l

86з9,3 
l

l

l

l

I

28639,з 
l

275,| l



федеральный
бюдя<ет

краевой
бюджет

20000.0 20000,0

мест}шй
бюлжет 89l4.4 86з9,з )?ý l

иные
источнпки

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проекгвой
документаllии и проведение
инженерных кзысканий или
прнобрегенне прав на
яспользование типовой
проекrной докрrентац{r,
прохожде н ]re экспертвы

всего l19,7 l19"1

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюлкет

1|9,1 l l9,7

иЕне
исгочники

28,194"7 285l9,6 2,7 5,1

флеральный
бюджет

краевой
бюд;кет 20000,0 20000,0

местrшй
бюшtет 8,194"7 85l9,б 2,15,|

пные
исючники

(предельный) объем
инвестшIии,
предоставJrяем ых на

реалI{зацию объекта
калитапьною строит€льства

выполнение строительно-
моrп-ажных работ

Начаьник отдела физкультуры и спорта
адмиIrистации муниципальIrого образования
горд Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I

I I

l

всего

I

fi,l
\J



Приложение Nэ l5
к Программе

Информачия об объекrе кшIитального стритеJБства
кУс,гройство многофуЕкционапьной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркауг на территории, ограниченной улиц.t}{и Тургенев4 Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарского>

Основные техrдrко-экономпческие показатели по объекry

Направлеш{е янвестиромния (цель осуществления
бюджетIБtх инвесIиций): стоит€льсlво, реконструкция,
в юм числе с элементами rЕставр Iии! т€хническое
перевоору]кение

строI{тел ьство

2 НаименоваЕl,rе муниципаJIьною заказчика отдел физкуьтуры и спорта администации
r"ryнrппrпальною образоваrпя mрол Армавир

Наименование застоiщiк4 заказчика отдел физкушт5ры я спорm адltинистрации
IttуншIнпаJIьною образовашrя юрол Армавир

.1 Мощность (прирост мощности) объекга капнтальноrо
с-трrтеJьства' подлежащая вводу

l152

5 Срок ввода в эксплуатацшо объекга капитальною
стро ительства

20l8 год

Объем финансового обес печеш;я

Период реалIrзации

20l8 юдвсело
предшествуюцшй

период

Источrшк

финанспрования в

тыс. руб-

показатель

542I

4052,74о52,1всего

федералыfirй
бюдл(ет

2215,82215,8
краевой
бюдlt<ет

11,7 6,9
местный
бюдiкет 11,16,9

иные
источники

сметная стоrд*ость
объекга
к IитаJIьноm
сгроrrтельства (при
наIичии
ушерх(денной
проекrной
докумекгаuии) Ели
пре.rlлолагаемая
(предельнм) сюимость
объекЕ калrгального
строrтельстм

в том числе:

78,078,0всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

78,078,0
местlшй
бюлжет

иные
источники

объем иявестиltrlй на
подгоювку проекrной
докуменmции и прведение
шrкенерннх нзысканий или
приобретение прав на
использомние типовой
проекгной докумеtlгацt{и,
tlрохоrQlение экспертязы

з914"7з9,74"1всего

фдеральБIй

22,7 5,8краевой
бrо пrкет

l698,9I698,9местный
бкlля<ет

выполнение с,fроительно.
моrггажных работ

нные
исmчники

l

l

I

I

I

I

2275,8 
i

]



обuшй
( [редельtБJй) объем
инвестиции.
предостав.пяемьц Еа

реализацию объекrа
калитальноm строительства

всеfо 4052,,l 4052,-I

фдеральIrый
бюджет

краевой 227 5,8 2275,8

местtшй
бlоптсет

17,I6,9 1776,9

иные

в том чнспе:

объем инвестиций на
подготовку проекгной
док},}rе нтаlци и проведенпе
июкенерных I{зысканий или
пр иобретение прав на
использомнне типовой
проекгной доч.меЕглцц
IIрохожде ние экспертIfзы

всего 78,0 78,0

фелеральный
бюдкет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 7 8,0 ? 8,0

иные
источники

выполнение строительно.
моrггаясrшх работ

всего

фдераJьIщй
бюджет з974"l з974,7

краевой
бкr пжет
местIшй 22,15,8 22,75,8

иные
исючнпки

l698,9 169Е,9

Нача:tьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципальЕого образования
город Армirвир С.В.Куликов

I

I

I

l

I

/l
<\J



Информшшя об объекrе капита:ьпого стритепьства
<Усгрйство многофункшпопа.lьной споривпо-пгрвой площ4щи в г.Армавир по

ул.Советской Армии между ломами 2lб и 218/1>

Основrше технико.экономllческие покаители по объекry

При-llожение JS lб
к Программе

обцrий
(предельны й) объем

Направление инлестирования (чель осуществления
бюджетных иrшестиций): строmельство, реконструкция,
в том числе с эJIементами реставрацхи, техяическое
перевооружение

l

дел фюкультурн и спорта алминистаlши
бразовалrя юрол Армавир

2 Напrенование муниципаJьною зilкд}чика

отлел физкультlры и спор,m администации
ItfуItицнпальноrо образованпя горд Армавир

Наименованllе застойщик4 заказчика

з5.1 Мощность (прпросг мощностн) обьекга кшlитального
строитеJI ютвц подлежацая вво.ry

l8 год5 Срок ввода в эксгшуатацlпо обьекга капrттального
стоI{тельства

Период реа.лrзации

20l 8 годпреддес-твующий
период

показатель
исrочник

фшrансирования в
тыс. руб. всего

4 52l

з 100,4 l49,0з249,4всего

федеральrшй
бю.Фкет

157Е,3
краевой
бюджет l578,з

|522,| l49,0l671,1
местный
бюджет

сметная gгоимосгь
объекга
кап кгального
строrrгеrьства (при
наличии
}тверх(деЕlой
проекпiой
локрtеrггачии) или
предполапiемая
( прелельная ) стоимость
объекга кал lггального
стро иTeJrbcTBa

иные
источники

в том числе:

з9,бз 9,6

з9,639,6

объем иrвестиций на
подюmвку про€кпiой
документаIшн и проведение
инженерньп пзысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной докумеrrгации,
прохоrкпение экспертизы

всего

меспшй
бюд;кет

иные
ltсточники

фдеральный
бюлжет

краевой
бюджет

l49,03209,8 з060,8

флеральный
бюджет

l57Е,зl578,зкраевой

l4E2,5 l49,0местIшй
бкrmкет

lбз l,5

выполнение строгtельнФ.
моrrтажlшх работ

иные

всего
з249,4 з l00,4 |49,0

I

м-

l

Объем финансового обеспечения

I

l

I

I

всего I

I

I

l



фелера.lIьны й
бюдхет

краевой
бюджет l578,з l578,з

местный
бюдiкет l67l,l l5zz,l l49,0

нные

в том числе

объем инвестиrшй на
подготовку проекгной
докумеrгаlиrt и проведение
шt кенерньж изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной док}r,lентации,
прохождение экспертизы

всего 39,6 з9,6

фдеральныП
бю.ш<ет

краевой
бюджет

местьlй
бюджет

з9,6 з9,6

инне
источники

выполнение cTpoHTeJlbHo-
мокгажшх работ

всего 3209,8 з060,8 l49,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет l578,3 l578,з

меспшй
бюдх(ет lбз 1,5 l482,5 l49,0

иные
источ ники

инвестиции,
пр€доставJrяемьD( на

реализацию обьекта
калитальною строит€льства

Нача.пьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципaUIьного образоваЕия
город Армавир С.В.Куликов

l

I

I

l

l
I

I

I

I I

]

I

I

I

I



Приложепие Nч 17

к Прграмме

Направление инвестирования (цель осуществления
бюдiкетных иlтвестнчий): стрЕгельство, реконструкllля,
в том числе с элементами реставрации, техническое

показатель

ительства

объем швестицяй на
подготовку проекгной
документацди и проведение
иHJKeIiep ных изыскаIо{f, илп
приобретеюrе прав на
использомнIе ткповой
проекгной докумеЕmции,
прохождение экспертизы

Основlше технико-экономиtlескяе показатели по объекry

лел фrrзryrътуры и спорта администрации
образования город Армавир

Наименомн}tе муншшпальною закаtчнка2

физкультуры и спорта адм] rистр ци
го образовашrя город Армавир

з Наименоваfiхе застойщикц заказчика

l2805

lюд) Срк ввода в эксплуатаrд{о обьекm калитальноm
стро ктеJIьства

Объем финансового обеспечеIшя

Периоп реа",rизаuии

202l mдrIредшествуоший
всеfо

Исmчrrих
финансирования в

тыс. руб.

54321

l00,050,0l 50,0всеfо

фперальный
бюджет

краевой
бюдх<ет

l00.050,0l50,0
месткый
бюшr<ет

I{ные
ttсточники

l00,050,0l50,0всего

федеральIшй
бю,ш<ет

краевой
бюджет

l00.050.0l50.0
местный
бюджет

иные
исmчники

всего

фдера.lъtшй
бюджет

краевой
бюдrtет

местtнй
бюлкет

выполненше qтроитеJlьнФ,

моrrгажных работ

иные
источники

Ипформация об объеIсrе капитаJIьною стоительства
(Калитапьньй ремонт стадиона в п. Центмьной усадьбы совхоза (Восток)

4 | Мощrrость (приросl мощностн) объекта каJмтального

| строо..ел"ств4 поJцежащая вводу
м-

I

в том числе:

l
I

I I

I

l

I

I

I

I

Il

I

l



Обtций
(предельный) объем
инвестициц
предостаRIIяемшх на

реалнзацrло объеп-а
капI{гальною строит€льства

Bceto l50,0 50 0 l00,0

флеральный
бюшкет

краевой
бюджет

местный
бюлжет

l50,0 50,0 l00,0

иные
источникв

в том чисJIе:

объем иrвестиций на
rlодготовку проекIной
документации и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
использоваЕие типовой
проеlсгной докумеЕгащ,
прохождеЕие экспертшы

всего l50,0 50,0 l00,0

фдеральшIй
бюджет

краевой
бюдкет
местный
бюджет

l50,0 50,0 l00,0

иные
пстоqники

вылолнеЕие строительно.
моrrrажrшх работ

всего

федеральtшй
бюдх<ет

краевой
бюджет
местный
бюджет

ицне
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\{инистации м)шиципаJьного образовдrия
город Армавир

I

С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

I

I I

n
l

(J



Информшrия об объекге кzшитаJьного строительства
кМалобюджетный спортивньй комплекс для зан-rгий легкой атлетикой>

Основные технико-экономические показатели по объекry

п оказател ь

сметная gгош,rость

объекга
калитал ьного
стокгельства (цри
налиtlпи

}твержденной
rIроекгной
локуме кгации) или
предполilгаемiи
(прелельная) стоимость
объекга капкгального

объем инвестиций на
подготовку проекIной
докуме нгации и проведение
июкенерных rзыскаlпй или
приобретение прав на
использование тпповой
проекгной документацшц
прохождение экспертизы

выполнение сIроитqrIьнG-
моrrгажных работ

сФоfiIельствоl Напраiление ишесгирования (чель осуществJrения
бюджетrдrх инвестшIий): строrгельство, реконструкция,
в mм чисJIе с эJlементами ресгdвраIlли, т€хни.lеское
перев(юру}кение

фгзкультуры и спорта администации
ницrшапьного образования город Армавир

2 Наименование муниципаJIьного заказчика

лел фrвкультуры и спорта администации
образовання юрод Армавир

Наименованне застройщикц заказчика

l l52Мощвость (пркрост мошности) объекта капитаlьного
стоительств4 поJцежащая вводу

.l

02l юдСрок ввола в эксrшцrатацrпо обьекга капштаJIьноm
cтol{IeJlbcтBa

Объем фияансового обеспечения

[Iериол решrваrши

202 l юдпредшествующий
периодвсего

исrOчник
финансированr,я в

тыс. руб.
)42l

ýOовсего

флера.lъtшй
бюдrtег

50,0
меспшй
бюджет 50,0

иные
исmчfiкя

50,050,0всего

фдеральнцй
бюд;r<ет

краевой
бюджет

50,050,0
местrшй
бюджет

иные
источникtl

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIъIй
бюдrкет

иные
ИСIОЧНИКИ

Прилоlсение No 1 8

к Программе

50,0 l

в том числе:

I

I

краевой

| 
бюл*е.

I

I

I

I

I

I

l

I

I



обчlий
(прлельный) объем
инвестициlц
предоставJIяемьD( на

реа.пизащо обьекга
капитаJьною стронт€льства

всего 50,0 50,0

фелеральннй
бюджет

краевой
бюд;кет

местIшй
бкrпя<ет

50,0 50,0

иные
источники

в том числе;

объем lrвестиrшй на
подготовку проекгной
документации и прведение
инженерньIх ЕJысканиИ илн
приобретение прав на
rtспользование типовой
проекгной докумекгации,
прохо)цlение экспертизы

всего 50,0 \ll ll

фдеральный
бюджст

краевой
бюджст

местный
бюдrсет 50,0 50,0

иные
ItстOтtltики

выполнение сlроительнФ,
моrггажrъrх работ

всего

фпера.льlшй
бюджет

краевой
бюдlкет

местный
бюджет

иные
исmчннки

Нача.llьник отдела физкультуры и спорта
админисlршlии муниципмьного образования
город Армiшир

I
С.В.Куликов

I l

I

I

I

I

I

,|

<-*J

I



Приложение JФ l9
к Программе

Информшшя об объекrc кшштального строrtеJIьства
кС,троитеrьство цента едпrоборств в г. Армазир, расположенного по адресу:

г.А л 9)

Основtше теxtlхкс.экономшIескпе показатели по объекry

Направлевие инвестирования (цель осущестыlеIrия
бюджетlдоt инвестичий): стролпельсгво, реконсIрукция,
в mм чиоIе с элементамп реставрации, техншrеское
перевооружение

ительство

На].п,tенование муниципальною з{жазчцка

Наименоваlие застройщик4 заказчш(а |муничилм""* аrrоЕомное )лре}шение

|спортlвная 
школа (ЛидерD

4 Мощность (прпросг мощностф объекга капнтаJIьноm
строительсmа. подrе}кащая вво,ry r

'l09 
м2

) Срок ввода в эксшryатац}оо объекга rсапltгальноm
строигельства

lюд

Объем фшtансовою обеспеченяя

Период реализации

202l юдвсело

предлес-
твуюцшй
период

20l9 юд 2020 год
показатель

исючник
финансирования в

тыс. руб.

62 з 4 5l

450,0 2з220,9 65,19з,6всего Е94м,5

фдеральшIй
бюджет

20з00,0 62,720,о
краевой
бюшrсет 8з020,0

з07з.6
меqгный
бюджfi 6444,5 450,0 2920,9

смgтная стош*rость
объекга
капитаJIьноm
строrrгельства (при
нал ич ии

утвержденной
проекгной
докумекгацян) нли
предполагаемitя
(прелельнш)
стоимость объекга
капитаIlьною

пные
источники

в том числе

460,0450,0 2075,0всего 29Е5,0

фдеральБIй
бюмет
краевой
бюджет

объем швестнцнй на
подгоmвку проекпrой
доlсумеt]гации и
проведение
июкенерньtх
rзысканнй или
приобретение прав на
цспользование

естны й
2985,0 450,0 2075,0 460,0

|,I l

з

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I



тнповой проекгной
документаtшr{,
прохождение

кные
источники

вылолнение
строкгеJIьно-
монтаl(ных работ

всего 86479,5 2l l45.9 65ззз.6
федеральIrый
бюджет

краевой
бюдlкет 8з020,0 20з00,0

местный
бюджет з459.5 84_5.9 26lз,6

иные
псточникlt

общий
(предельБIй) объем
инвестиции,
предоставJlяемых на
рализачlло объекга
капrгал ьного
строrгельстм

всего 89464,5 450,0 2з220,9 65,79з,6

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет 8з020,0 20з00.0 6212о.о

местный
бюджет

6.14]._i 450,0 29э0,9 зO?з,6

иные
источники

в том числе:

объем иrвестпrшй на
подготоы(у проекIной
документаltr{п п
проведение
июкенерных
}{зысканий илп
приобретение прав на
испол ьзоваIlие
типовоr проекгной
документащrи,
прохождение
экспертизы

всего
2985,0 450,0 2075,0 460,0

фелера:tьtшй
бюджет

краевой
бюджет

месткый
бюдхtет 2985,0 450,0 2075.0 460,0

иные
исmчники

выполнение
строитель но-
мошгажных работ

всего 86479.5 2l l45,9 653з3,6

флеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

8з020.0 20300,0 62,120.0

з.159,5 845,9 26lз,б

иные
источники

Нача:tьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципального образования
город Армавир J С.В.Куликов

I

I

I

I

I

62,120,0 
l

I

I

I

I

I



Приложепие Nэ 20
к Программе

Ияформачия об объекге кzшитального строительства
кСтроительство малобюдrкетного спортивною комплекса по ул. Азовской, l 14

в г.Армавир>

Основные технико-экономиtIеские покщатели по объекту

Направление и нвестировал ия (чель осушествления
бюджетных инвестнций): строитепьсгво, реконс-грушlия,
в юм числе с элементами реставрации, техниriеское
перевооружение

стоительство

) Harп.reHoBaHHe муниципitльного закапчика Отлел фвкульryры и спорта алминистраlпн
мушщrrтrального образомlпlя юрл Армавир
в лнце муншшпiш ьною ilвюномного
утеждешlя спортивная школа (Лидер))

Наименование застройщика, заказчика муншцпальное aBтoltoмHoe учреждение
спортrвная школа <Лидер>

4 Мощность (прирос-т мощности) объекга капитаJьЕого
стр нтел ьства лодлех(дцая вводу

l l52 м'

) Срок ввода в экспlryатацlдо объекга капггальною
строительства

2020 юд

Объем финансовою обеспечения

Пернод реалlrзации

2020 гOд
предшествующий

перlод
20l9 год

показатель
Источпик

финансирования в
тыс. руб.

6з 4 51

525,0всего 525,0

флеральtшй
бюдlсет

краевой
бюджет

525,0ýrý п
меGтный
бюджет

сметнм сrOимоfiь
обьекга
кап итilльногo
стокгелютва (при
налиl|ии

угверхщенной
проекrной
локумекгаrши) или
предполагаемая
(прлельная)
сmимосгь объекта
капигальноm
стDоитеJIьства

иные
исючннки

в том числе:

525,0всего 525,0

федеральный
бюджsт

краевой
бюджет

525,0
местIшй
бюджет 525,0

объем Iлвестшшй на
подготовку проекгной
докуменгdши и
проведеЕие
инженерных
изысканий или
пр иобретение прав на
ислользование
тиловой проекгной
документаlши,
прохождение
экспертизы

иные
ИСТОЧНИNИ

всего

фдеральБrй
бюджет

вылолнение
строитеJьцо-
моrггажrъп< работ

l

I

l

всего

2

I

II

бюджет



местныЙ
бюд)rteт

иные
источники

обurий
(предельБIй) объем
инвестиции,
предоставляемьfх на

реалlлацrдо объекга
капитilльного
с,троитеJIьства

всего {]ý п 525,0

фелеральrrый
бюдкет

краевой
бюджет

525,0 525,0

в том чиспе:

объем нIвестшlий на
подготовку проекгной
документаlши и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проекгной
докумепации,
прохождение
экспертгзы

всего ý)ý п

федерапьБIй
бюджет

краевой
бюджет

меGтIшй
бюджет 525,0 525,0

I{ные
псточники

всего

фелера;ъrшй
бюджет

краевой
бюджет

местый
бюджет
иные
источникtD)

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад},rинистрации муниципаJIьЕого образоваIrия
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

выполнение
cTpomTeJIьHo-
моrrгажtшх работ

//

525,0



Прило;кение ЛЪ2 l

к Программе

Ипформачия об объект€ кдмтального строитеJьства
кСцоитеlьство мноюфункциона-ьной спортивво-игровой Iшощадки

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

) Наименование муниципitльноm заказчика лел фrзкультlры и спорта администрации
ною образоваrтия город Армавир

показатель
исmчник

финансироваlшя в
тыс, руб.

сметная сmимость
объекга
кап итаJьного
строrтельства (при
налlг|их
уIверждешrой
проектной
докумекгацин) или
предполагаемая
( прелельная)
стоимость объекга
капитilльного

ьства

объем инвестиtий ка
подготовку проектной
докуменmции и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретеIше прав на
использование
типовой проектной
докуменгации,
прохож.де пие
]кспертизы

выполнецие
строитеJIьво-
монтажrшх работ

и

Основные техлико-экономшIеские похазатели по объекry

ительствоНаправлеяие инвестирования (uerb осуществлеция
бюджетных инвесrилий): строительство, реконстр)rкция,
в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооруженне

l

наименованне заGтройщикц заказчика фrrзкультlры и спорm адм ин истраlши
образоваrrия горол Армавир

4 Моцность (прироса мощности) бъекга к lитаlьнок)
строител ьств4 поJцежащая ввоry

l097

020 юд) Срок ввода в эксшryатаrrrло объеtсга капнтаJIьноm
строителютва

Объем финансового обеспечения

Период реали,jации

2020 юдпредцrествующий
период

20l9 годвсего

5 642

51,0*51,0всеfо l02,0

флеральlшй
бюджет

краевой
бю.шr<ет

5l,0 51,0*l02,0
местrшй
бюмет

51,0 51,0*всего l02,0

флеральный
бюдкет

краевой
бюджет

5 t,0*51,0l02,0

краевои

I

l

|rn"-""o" i

I

I

I

I

I

I

в том числе:

l

|шlые
lцсточники

бюдх<ет

I
I

I



местныЙ
бюджет

пные
источники

l02,0 5l,0 51,0+

флеральный
бюджет

Фаевой
бюджет

меспшй
бюджет

l02,0 51,0 5l

иные
источники

в том числе

объем инвестихий на
подгоmвку проекпrой
документации Е
проведение
инженерЕнх
изыскаюlй или
приобртение прав на
использованне
типовой проекгной
докуменmции,
прохождение
экспертизы

всего
l02,0 51,0

фдеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет l02,0 51,0 51,0*

иные
исючннки

всего

фперальtнй
бю.шr<ет

краевой
бюджет

меспlый
бrодlсет

иные
источники)

обцrи й
(прелельный) объем
инвестиции.
предоставJIяемых на

реапнзачию объекга
капитilльного
строитепьства

вылолнение
строптельно-
моrггажrъп работ

Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
администрации м}.ницнпального образовдмя
город Армавир С.В.Куликов
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