
АДМИНИСТРАЩ{Я NIУНИЦИIIАЛЬIIОГО
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от j' сl. l,c].;.

ОБРАЗОВАНИЯ

Ns
г. Армаэир

о внесепии изменений в постановление администрацпп муниципального
образования город Армавир от 3 окгября 2017 года Л}20б5 <Об

утвержденпп муЕпципальной программы <<Развитие физическоЙ
культуры и спорта в муницппальном образовании тород Армавир>

В целях ра:rвитиJI физической кульryры и спорта в муниципаJIьном
образовании город Армавир, в соответствии с Федеральньшr законом от 4

декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерации>, Федершrьным з€lконом от б октября 2003 года Ns13l-ФЗ (Об
общих приЕципzж организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крЕц от 10 мая 2011 года N9222з-кЗ <о

физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следуюцц,rе изменения в постановление администрации
муниципального образованиrt город Дрмавир от З октября 2017 года Ns 2065

<Об утвержлении муIrиципа.тrьной программы <<Развитие физической культуры

и спорта в муниципаJIьном образовании город Армавир>:
а) изложить в новой редакции паспорт муншIипальной программы

<Развитие физической культуры и спорта в муниципаJIьном образовании город

Армавир> (приложение Nчl), приложение Nq2 к Программе (приложение JФ2),

приложение Nч3 к Программе (приложение Nэ3), приложение Nэ4 к Программе
(приложение Nя4), приложение JE5 к Программе (приложеrтие JФ5), приложение

J\Ъ28 к Программе (приложеrме Ne6)

б) дополнить Программу приложением Nэ29 (приложение ЛЪ7).

2. Сектору информациоrrных технологий ад\,{шrистрации муниципЕцьного
образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление

на официальном сайте администрации муниципЕшьIlого образования город
Армавир www.аrmаwlr.ru в сети <<Интернет>>.

3. Постановление вступает в си,ту со днJI его подписilния.

(ПоJЕrгрфпердлригги.D

А.В.Руленко

Первьrй заь4еститель
гл€лвы муниципаJIьного образовшrия u)Tfl in |:
город Армавир 

:

t{-:-:',jz



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к постановлению администрации

муниципЕuIьного образования
город Армавир

от ./' by aoalxi /rа-г
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципЕлJlьного образования
город Армавир

от 03.10.20l7г. J,,ls 2065
(в редакции постановления

администрации мун иципЕIльного
образования город Армавир

от_l€цilillsЁЦ

Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

Паспорт
муниципЕrльной программы

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

Участники Программы отдел физкультуры и спорта администрации муниципЕцьного образования город
Армавир,
управление образования администрации муниципального образования город
Армавир,
МкУ (У ение капитЕLпьного с ительства и единого заказчика))

Подпрограммы муниципапьной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм
I_[ель Программы создание условий дIя рaввития физической культуры и ассового спорта на

территории муниципirльного образования город Армавир
Задачи Программы материaцьное обеспечение спортивных сборных команд и муниципarльных

учреждений муниципального образования город Армавир;
развитие спортивной инфраструкryры в рдrличных микрорайонах города, а

также укрепление материЕuIьно- технической базы муниципшIьных физкультурно-
спортивных учреждений;

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

организация проведения муницип€lльных официа.пьных спортивных
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на
развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
популяризация физкультуры и спорта среди различных групп населения;
координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных

учреждений и организаций муниципального образования город Армавир;
оказание качественных муниципrrльных услуг (выполнение работ) в сфере

отдел физкультуры и спорта администрации муниципчцьного образования город
Армавир

не предусмотрены
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изическои ль ыиспо а
Перечень целевых показателей
Программы

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

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

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обучающихся;
количество специЕцистов, привлеченных в отрасль (Физическая культура и

спорт);
удельный вес населения, принявшего участие в спортивно-массовых

мероприятиях, в том числе, по сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципальном образовании город Армавир;

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

количество подготовленных агитационных материaIлов;
эффективность ремизации мероприятий муниципа.,rьной программы <Развитие

физической культуры и спорта в муниципЕrльном образовании город Армавир>;
удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципЕrльных

учреждениях отрасли <Физическая культура и спорт);
доля занимЕlющихся по программам спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
исполнение муниципЕuIьных заданий учреждениями, функции и полномочия

учредителя в отношении которых выполняет отдел физкульryры и спорта
адм и ll ис аIlи и ниципшrьного о азования го дА мав

Приоритетные проекты и (илu)
программы

регионЕuIьный проект Краснодарского крЕrя "Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спорт м, массовым спортом,

вня обеспеченности населения объектами спо рта, а такжев том числе повышение
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подготовка спортивного резерваl| (далее - регионЕrльный проект Краснодарского Kpaul

"Спорт - норма жизни");
муниципЕrпьный проект <Строительство центра единоборств в г. Армавире>;
муниципЕrльный проект <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>;
муниципальный проект <Строительство малобюджетного спортивного комплекса по
ул.Азовской,1 l4>

Этапы и сроки реaшизации Программы 20|8-2025 годы, этапы не предусмотрены
Объем финансирования Программы,
тыс.руб.

всего в разрезе источников финансирования

федера:rьный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюджетные
источники

Годы реализации
201 8 104 9з6,3 22 2|9,| 82 717,2
201.9 1з0 014,1 47 299,1 82 715,0
2020 1 14 501 ,6 2з 062,4 9l4з9,2
202| 156 1,79,4 | 915,7 35 618,7 l 18 645,0
2022 l87165,7 85 874,9 l0l 290,8
202з 14б 861,1 6 949,| lз9 912,0
2024 1з2 958,3 2 0зз,9 lз0 924,4
2025 1з2lз0,2 1 205,8 1з0 924,4
Всего I l04 746,7 | 9|5,,7 224 26з,0 878 568,0
В том числе расходы, связанные с реa}лизацией приоритетных проектов и программ

201,9 450,0 450,0
2020 28 445,9 20 300,0 8145,9
202l 38 161.2 1 915,7 28 940,1 7 з05,4

201 8
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2022 74 2з0,1 67 з77,0 6 853,1
202з
2024
z025
Всего l41 287,2 19 |5,7 llб бl7,l 22 754,4
В том числе расходы, связанные с осуществлением капитaлльных вложений в объекгы капитllльного строительства

ниципальной собственности ниципального об вания город Армавир
21 906,0 18 275"7 3 б3O,з

2019 зз з97,1 26 835,4 6 561,7
2020 28 496,9 20 300,0 8l96,9
2021 48 509,6 34 333,1 |4 |76,5
2022 85 776,7 7з 546,5 |22з0,2
202з 5 480,0 5 480,0
2024
2025
Всего 22з 566,з |7з 290;7 50 275,6

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципЕцьного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l 37)2-82- l з

С.В.Куликов

2018

д



приложЕниЕ Jф2

к постановлению администрации
муниципЕцьного обрЕвования

,l-

<Приложение Nэ 2
к Программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий
муниципЕtльной программы

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

N9
лlл ] lilllмсlюваllис мсроIlг,ия,Iия

Ста
-тус

иФочник
финансир
ова-ния

объсм
финанси-
ровдlия.

всеrD
(тыс руб )

в том чиOле по голам

Непосредстшнн
шfi рсзультат
реали]ации
мсфприятия

Участник

20lll 20l9 2020 202l 2о22 2()2] 2024 2025

l l(сль l Создаяие условиfi для развития физичсскоП кульryры и массооого спорта на терриюрии муниципального обраювания юрл Армавир

1-1 'li.tjlaчa l l

7 бt],6 JJ71.0 ]502.0 б l,6 250,0 250.0 250.0

I 154.9 4]].l 210,2 б1.6 250.0 250,0 250.0

красвой
5lод(еr

6229,,7 29з7,q з29l.t

Мероприrtис l l l
(l lриобрgrЕние спортиsноП

формы, инвеlшФя,
оборудования и снарялов )

ll
I
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фдера]lьн
ыil бю,хже]

внебюдхgт

источники
l I

l
Гlриобя9тецие спортивной

фрмы, инвекmря,
оборудоваяия и снФядов
мя сft)рных ком rд
муницllпд,,ъного
обрдrовsния город Дрма!ир

l057.1 245,5 б1.6 250,0 250,0 2 50,0

формы,

оборудования и

м€н€е I0

20]8,2020,202з-
2025лг,

фиrкультурц физкульт)"ы и

СШ (Лльбатос).
мАу сш
dидер), МБУ
(сшоРло

борьбеD

| 057.1 245.5 б1.6 250,0 250,0 250,0

Kг,acBoii

IIJслспшlыl
ый бюlчкс l
внсбю,Dкст
ные
исlочllики

ll
l2

Реализдция мерприятий,
напрадлепных на рлtвитис
дgтско-юношOскоl,о спорта,
в целях создания условий
дlя подIт/ювки спортипнttlх
сборных комлlд
муницйлlLпьных
образованиЛ и учаФ,ие в
обеспечении подютовки
спортивного резерOа длз
спортивных сборных команд
Краоноларского края, r Фм
числс
нs приобретение спор]ивно-
технолоrическоm
оборудоваяия, инвен,гаря и

экипировкя для
физкульryрно - спортивных
оргаяя]лцlй отасли
(Физическая кульryра и
спорD), осуществляlочlих
спорtивную хо]lло,ювку llo
блrовым вилам спор,га

6627,5 з l25,5 ] 5()2.0

СШ (Альбатрос).
млу Cul
dядер). МБУ
(сшоР ло

борьфD

1,1сLтныя

5ю,Dкет
з97.8 lE7,6 2l0,2

(расвоf,
5ю,,lr(gl

6229,7 29з,7,9 ]291.8

I)слсраrlыl
Jй бl{)/Dкс l

внебю,l)кет

источllики

3алача 1,2 Рлвитие спортивной инфрасгрукryры в различных микрорайонаJ( города а также укрсплснис мsтсриiцьно- тсхнической базы
муницилальных физкультурно-спортиввых учрсждсний

I

l

2 Мероприятие l 2 l
(Развитио слортиsных
сооружсний). в roM числе

27.12з4.2 2259?J
J9llJ9.7 J0091.9 66 996.6

l{l059li.l
l1 107.6

625,6* l lJ,l* 5l2,5*

Mcol ньlй
бкrчкс,I

7] 202. I

,]597,4

5s49,9 8l96,9 ]]0 66Е.0
l5 99?.5

9 l92.4
625.6. ll].l* 5l2.5}

1,2
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? l45,t 29I,5
2 l54,]

z92,54
4700,0

7l45,E 291,5l(сстныЙ
5юдrкет 292.5+

4700.0 2 l54,3

(раевой
5юдлс1

Dедеральв
ыfi бюджст

1z
l9

Рсконстукци'
плаваrcльного бассейна
МАУ СШ (АльбffФос)
(корр€кпlрвка про€rп{о-
смстной докумецтадли.
рдзрдfuтка спеlцальных
технических усло!иЙ,
эксп€ртrва, р€конструхция
объскrа)

вяебюдхет
ные
llсточники

проекгrю-
сметllая
до ку меliтацил,
специальныс
техничесхие

условия,
экспсртиза,

рсконструирова
нllый обмкт

отд€л

физкультур
ы и спорm
а,дlминистра
rци
муниципаль
ного
образовsния
город
АрмаЕир,
мку
(Управлени

кiлитilл ьног
о
строительст
ваи
единого
заказчика))

отдел

физкульryры и
спорта
адмишиqФации
муниципаJIьног
о образовдния
город Дрмаrир -

rлааныfi
распорrиитель
бюдr(етных
средств, МАУ
сш
<АльбаФос) -
получаIЕль
средств и
исполнитýль

275. I 275.I

l62.0 l62.0rrестllып
бюдftет

ll].l* l l3.1 ,1,

краевоП
бюджgl

}елершrrлl
Jй бю1lжс,l

фпзrультурЕ
l2
I

l0

Строит€льство
малобюдкетного
спортиDного комплекса по

ул Офицерской,59 в

п,З88етный г Армовир
(ра]рsботха проектво-
сметной докум€rпаlши,,)кспертва и лодrотовка
технических условий,
стоительство, перенос

участка под]]емноr0
газопрвода средлеm
давлеl1llя. технологическое
присоединение к сfiям,
подгmовк! технического
ллана)

0небюдкет
нце
псточпики

Физкультурн ll

4052.7 4052.7

сюiчl{с
l776,9 |776,9

краевой
бюrDкс l 2275.8 2275.8

федсршlыl
ый бlо,Dксr

I

l2
l,
ll

УсФойсlпо
мllоIофункllиоuаJlьной
комплсксной спор,lивIlо-
иIроаой lUюцаJци с ]оlюй
аоркау l lta терри,lории.
отаllичсtlIlой улиllами
ЛурIulсва. Уриllкоl,о.

физкульт}ры физкул ьтурь, s

В рамках рсалtвации ilуllиllипilльцоm лроеrта (Р€fiонсФукдля плавательною бассеЯна МАУ СШ (АльбffФоо)

l



7

0н€6юджgI
ные
ltспOчники

l2
I

l2

Устоfiство
мшогофункrщондльной
спортивно-игрвой
площадки 8 г Apмiloнpc по

ул,С Армии между домами
2lб и 2l8/l (разработкд
проектно- сметной
документдции и экспертизц
строrгельство)

I l49.0 l49.0
Флзхультур l,

честный
бюдкеr

l49,0 l49,0

краевой
5юдксr

фсдсраrы|
ый бюджет
внебюдкст
нN€
источники

Приобр€т€ние спортиЕно-
игровоЛ плоцадхи в пФке
(Городскал роща)
(приобретение
оборудовдяия)

] 154,4 754,4

месlныЙ
бюдкс,г

з0.2 з0.2

краевой
бюдкс,l

7z4,2 124.2

Dслершыl
ыи бюджс г

Dнсбюдi(ет
ные
источники

|2
l
l4

КапитФlьный ремоm
стitдиона в п Цеr{тдlьной
усщцбы совхоза (восюкl)

(рsзработка проекпrо-
сметной дох}меtлаця и и
экспертиза)

I 50,0 50.0
фязкультуры

мку

фЕкульт}ры и
vеgпlыf,
5юдже]

50,0 50.0

KpaeBoil
бюдr(с l

федерфlьн
ый бю,?кс r

!н€бюдrкст

ilсточники

В рамках рсsJlи]ации муниllиlIдльного проекга (Строит€льс,lво lleпlтa едиllоборств в l' Армавире))

l2? 80l,() 450.0 2з220.9 1l144.9 7J.1,16.I

чесгllый
5юдкеr

l l j24.0 450.0 2920.9 2 t84.6 5 {)6q l

красвой
5кr]rкс г

20з00.0 2н 860,з h1 з17.1l

{rслсраltыr

С IIерrскоЛ, Лухsчарского
(рдзработкs проепIю-
сметноп докумеmаtци.
ценоDаrl экспертп}4
приобр€т€ние оборудовsllия,

Стоrт€льство цеЕrра
€диноборФв в г Дрмalsиtl€,

расllолФl(€нного по адlrесу
Краснодфский крsЛ.
l Армавир, ул Лунина.9,
в IoM числе

.2

5

|2
l
lз

I
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ыfi бюлжет

внебюIu(eт
ншс
псточники

,lz
I

l5
I

РазрOботка проекrно-
сметной докумеl{таtии.
получение технических
условиб, исходlых лаяных,
и!mтоаленце вцOески и
баннеров, тЕхнического
плдна, ]нергЕтическоm
пsспорта объекта, 4rlal ов,
оформлеllие цеIIта
елихоборств

l
0 087.() 450.0 2075,0 l682.0 l8lll).()

баянGр,

мку СРСДСТЗ, МАУ СШ

веспIы
бюдксl

6 037,0 4ýо 0 2075.0 l бt2,0 l8{l0.0

краевой
5юдi(ст

Рслсрдlыl
ый бкrщсI

внебюджет
[ые
псточникн

12
L
l5.
2

Cl рои,l,сльс,],во,
llриобрсIеIlие оборулолаIlия
и иllвсll Iаря

l 12|7,71,9 2l I45,9 30062.9 70566. I

мку

флзкультурн и

ср.дсгt, мАУ сш

\rесl,ный
бюдкqr

5 2_,] 7.6 845,9 l202,6 j lliq.I

красаой
l lб 5]7._] 20300.0 2Il860.3 61 з17.0

фдераlьн
ый бкrчкс,г
вllебюдже1

источпики

В рамкл рсаJlизации рсгиопfulь!]ою проеI{та Красноларского крOл "Спорт _ llopMa жизllи"

Прслостаsление субсидии на
софинансироваяи€

расхоrlных обязательсгв в
целях обеспечениi условиЛ
лля разsrrия фlвической
кульryры и Maccoвol,o
спорl,ц связанных с
заryлкой спортивно-
технологического
оборудования для со]даяия
мдJ|ых споtпивных
плопlалок в рамкiц
рсalJ|издции регион8лыюго
проекга Крас оларского
KDa, (СпоDт-поDма жизни)

l

211,78,1 2о7Е_7

мку средсв, },lAy СШ

vсстный
5юдкс,r

ltз,2 tз.2

красuой
5к)r0ftсl

79.1l ?9.8

флсршtьн
ыи бюлжет

I9l5 7 l9l5.7

ис l,i)lllIики

1,2

l,
lб

I
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В рамках реали5оции муllиllипальноЯ ll[юФаммы (Развкпе физи|rесхоЛ кулыурм и сIюрm в Myllиllltlliцbнoм обрлювании горд Армавир)

6442,6 6442,6

386.6 386,6

красвой
5кц)кgr 6056,0 6056,0

флеральн
ыf, бюдкет

2

,7

Капrгsльный ремонт
холодильного оборудоDzlлия
воздухоопорного

универсального спорlивяого
компJr€кса с ледовоп аревой
Муttи ципального
аDтономпою учр€)кдэния
(Спортивная школа
(АльбатосD

I

внебюркет

источники

мАу сш

фиtкультурн и

ср€дств, МАУ СШ

В рамках вjrл вlцlи !упицяпirл0ll(\I! проекtЕ (cTJ,oEl!]lbcTBo маtобloдfiепlого спор|иl}Hol.(l комIпекса по ул А,]ов!коfi,l l4,

3908,3 525.0 2l83,3 I200,0

vес,гный
5ю,джс,l

]90t,] 525.0 2 l8],з l200.0

красвой
0юлдет

фслсралыl
ый бю]ш(с,l,

l2
l
lE

Сто}fiýльство
малобюд,жстяого
спогпивного кOмплекса по
ул А!овской, ll4 в

г Армавире (разрабоп(а
проектно-сметнол
докумеtттации.,}ксперIи!а,
подгOmвка технических

условий, устойство
подDодящих с€теЙ.
приобретеяие оборулования
и инвентаря, стрштельстао)

l

внебюдкет
ные
}lсточники

фи],(ультWы

мку

фиэкультурш и

ср€дст!, МАУ СШ

мку

В рамlФя г)€алпмц|lн мупяципальпоП программц (РаtвппЕ фsзичёýкýЛ хчльтурч п спорта s муниципальlrом обрд!оDавtlп .ород Дршд!прD

6 528.6 51.0 51.0* 6426.6

иссl,ныЙ
5юlDкст

]59.I 5L0 51.0* 257.1

краеаой
5юлжст

б l69.5 бl69.5

!едеральн
ыll бю,ркет

Стро rгЕльство
многофувкционмьшой
спорrивно_игтlовоfi
плоrцаJци в скаере
им Воробьева по

ул Мархо8а г Армавир
(рs}работка лро€кt но-
сме,гной документации.
стро ител ьство )

I

ввебюд)кет
вьaе

исlочвики

фязкульт}рý

мку

физIулrтуры и

гллrный

срсдст., МАУ СШ
dtлер, -

l2
l,
l9



l0

l2
l
20

l59E 0 l598.0

llcc il

красвой
5ю.,чкс]

l59E,0 I59ti.0

$елершьн
ый бю,/Dкет

DнебФдксг
ные
tlсточники

Стоmельство
мшобюдх(етвоrо
спор вного комплекс0 по

ул,Аювскоfi, l 12 в
г,Дрмав ре (разработка
проекгно-сi{етноЛ
документаци, провеllение
инженерных изыскднии.
экспертиз4 подrоюDка
технических условиfi)

I з 021.0 l 821,0 l200.0

мку средств, МБУ
(сшоР по

борьбеD -

мссlIlый ]02l0 l821.0 l200.0

краспой
5юдкоl

фолсральн
ый бюлжет
внебюджет

источники

l2
I

22

Стриl,ельство
мноIофунхtцональtюй
спорl,ивно-игрвоf,
плоlцад(я в п ВИМ
(ра]работка проекгно-
сметllой документаrми)

l 75.0
75.0

мку
СШ (АльбатрсD -

45,0* 15.0.

lrестный
jю,,lлет

75,0
75.0

45.0* 45.0*
(расвой
5ю,lжст

DелерФlь}l
ый бюд{€т
внебюдкет
ные
[сmчники

750 75.0

мест ый
бкrIжс1

75.0 75,0

крдевой
бюлже1

фслсршlыt
ый бю/Dкс,I

Ремонт и мsг€риально-
т€хническое обеспсчснис
МАУ СШ (Лил9р)

Стоительство
мпогофункtшонirльной
спортивно-иrрвоП
плочtаJци в п малк
(раjработка лроекrно-
смс1 ной докr-мен,гации)

фхзкульт}рн фи]культурt/ п

средсгв, МАУ СШ

1,2

I

2з

I

1.2

l
2l
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|2

lз 523.9 6 570,0 6 953,9

местный
бюдr(ет

7 зt5,0 6 570.0 t!5.0

красвоЙ
бlолжgr

бI38.9 бlзlt.9

фсдера,lы l

ый бюдкgf
вн€бюД)кет

исючники

l2
I

2Е

tIриобреге ис
ледозаливочноfi машины
,ця МДУ СШ (Дльбffгрос))

I 8 860.0 t Е60.0
фпзкульт}"н

мку
ClIl (АльбдтосD -

бю/рксI
Е 860,0 8 860,0

фелера.rlьн
ыП бюлжет
внебюдкgт
ные
источники

l2
I

29

Усгройство осноDаяил,ця
спортивноfi площад(и по
ул Ефр€мова,З9

260.0 260,0

ул Ефремовд.39

Фиrкульl}ры

мку ср€дств, МАУ СШ

иссгный
5ю,лле1

260.0 260.0

(pacBoi.|
jlo]DKeT

D€лералыl
ый бюдхеr
внебюджст

исmчники

]264.5 ]264,5

з264.5 3264,5

(гlacxoii

l2
l,
21

КапrlтмьяыП ремонт
рл!девдлок, ryшсвых и
системы в€ктllляllии и
хоtlдлцион ирвiц ия
плдваltльного басс€йна в
МАУ СШ (Альбдтроо) по
алресу| r.АрмаЕир.

ул Володарского, 70а

Рсмоrп споFтивной
плочlадки, рас|юлоrФнной
Ilo здресу: r,Дрмавир,

ул Кировs, мехФу

СШ (Альбfirро.D

фвкупьтуры

мку
СШ (АльбатросD _

l2
l

з0

l



lз

мку

главный

сЁдсrs, М^У Сш
dидер -

|)елераJlыl
ыfi бюrркс l
ввебюлже1

ис,lочиики

l2
I

]l

Ремон,г спортивной
площадхи. расположенной
по адрссу: г Армавир.

ул Jlelmнa lE9

l 2065,5 2065,5

мку средсв. мАу сш
dидер)) -

иестныf,
бю,lжет

2065.5 2065.5

краевоfi
бюдкст

федералыI
ый бю/DксI
rнебю/u(еt

dсточники

l2
lз
2

Уиройство основдlия
те иисно|о корта по

ул Азовской,I l8

668.] 66{t,з

l l8

фн!кульlуры

мку

фи!культуры и

средсв, МАУ СШ

\,lестный
5юдкст

бб8,] 66tt.]

красаоП
5ю,lrке1

федермьп
ый бюдlrcт
внебюджgl
ные
иfiочнихи

|2
lз
]

Капlfг&пьный рсмонт
бегоьых лорожек и тибун
сгадионд llo ул Сверлlовц92
()кспертиза смстной
документации)

50,0 500
экспертизу

дороr(ек я трбун

ул Св€рдлом,92

фи!культуры

мку

фи!культуры и

ср€дств, МАУ cUl

\,tесгный
5юдкет

50.0 50 ()

краевой
5ю,]Dксr

iвдералыl
ый бюlчке,г
внебюдl(ет

источники

y]l I(опI к)ха и

ул'|'уапсипской

I

l



l4

|2
lз
4

Капитмьвый рсмонr
снстемы
кондяционирования
воздухоопорвого

унив9рФмьного спортиаll0г0
комплексд МАУ сш
(Лидер)

l 577,6 577,6
физхультлн

мку

физкультурш и

средств, мАу Сш

llсстный
5юджет

5 77.6 577,6

(расвоЙ

5ю,lжет

Dсдерфlьн
шй бюмс1
внебюDкgт

источники

l2
lз
5

Ра]рабmка цюекrяо-
смстной доl(у меатации ва
капиrальныfi peMottf
во]духоолорного

универсального споргивного
комплехса МАУ Сш
(Лидер)

I 400.0 400.0
Фfi]культлы

мку

физкультуры ,l

СРGДСВ. МАУ СШ

5юlDке],
400.0 400.0

красвоfi
бюдкс t

()c/Lcpil]l1,1l

ый бк)л,кс l

внебюдt(ст

источники

l2
lз
6

I)азработка проектно_
смстной документаuли на
калrгальнши ремоm
воздухоолорllоm
универсtrлыlого спорl,ивноrc
комплекса с леловой ареяой
МАУ СШ (АльбsФос)

I 460.0 460.0
физrуль,гуры

мку

физкультуры и

средств, мАу сш

\lестный
бюDi(ст

460.0 460,0

красвой
бюдкс1

флера;lьн
нп бюдхст
Dнебюдкgт

источники

l0240.0 5l20.0 5l20.0

местный
бюrDкеl

4()9.6 204.t 204.lt

красвой
бюrDхе,t

9 8]0.4 49l5.2 49l5.2

l2
I]
1

Ухрепление маltриаJ|ьно_
тсхннческой баlы
муllиципдlыlых фи,]-
кулыурно-спортивных
орfанизаций, п части

фп!культурЕ фиlкультурн и
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фдеральн
ый бюджfi
внебюд,жс],

источники

1,2
lз
t

Строrтгельсгво
многофункlцондльной
спортивно_иФоЕоfi
площадки в сквер€ ло
ул.НовороссиПскоЙ
(разработr€ проекпrо-
смсгноЙ докумaIтгs!ли.
экспертиза, стоитЕль9гво)

6000,0 6000,0
фrзкультяы

обрдзо.аяия

мку

Фtrзкультры ''местныll
бюдкfi

fi)00,0 6000,()

краевоЙ
бюдftсг

фдеральн
ый бюджст
,небюдкет
нц€
[сmчники

1,2

l,.l
9

(],rpol l lтльс 1,0o

мнФофункционаllьной
сtlоршвп(ьиФовоli
площ?цкя оо пдрссу:
Красlюдарски|l l(рпй,
|' Apb{aвllp. п,lIе ц)Фlыlой
успльбы соDхоза (ЕlоqфкD.

ул, И)обильнпл (р8!рабоl,ка
llр(аrт}lо-смепФfi
докуiiсllr"цнп. )кOпеJ' гl tзl\
строптел ьстOо )

l00,0 I00.0

мку с"слсгв, МАУ Сl
dl}цcpD -

\rеfi|rыll
5ю,J){gr

l00,0

крпсвOrl
бtо]чlrc,г

фолордльн
ыii бIошкgl
внсбюлжст

ксючнl,!lи

1.3 Задача 1,3 Создание условий для привлечения специалистов в области физической кульryры и спорта

1,3

I

Мероприrгис 1.3,1
(МfiЕриsльно€
стимулиров8нис
спеlцалистов qпЕсли

з116,6 з95J 343,8 406J 406,3 406,2 406,2 4о6,2 406,3
местный
бюдr(cг l l4,0 l I4,0

краевоП
бюд)кет

3062,6 28l,з з4],8 406,3 406,3 406,2 406,2 406,2 406,3

прибре-rения ssтобусов и
микроsвтобусоD для
муниципдльных
физкульryрно_спортивных
оргаяизациИ оФасли
(Физическа.я культура и
спорт))

ср.дстЕ, МДУ СШ

2022 гоry. }ИАУ
СШ ttJIидср) _

офrзоrанlr,

2023
I

l00.0

l
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(Физическал кульlуЪа и
спорD), в mм числе

фдеральн
ый бюдr(е,I

внебФдкет
ные
исючники

lз
ll

Предоставление доплаты
работшихом
муниципмьных
учреждсниfi,
подвсломственпых отлелу
физкульryры и спорта
:цминистрации
муницлпального
образования горол Армавир
за напм жилых ломеutений
(сумма доплаты ,Е наrlм
жиJlых помещений
сосmвляfi - 4750 рублей в
месrц на одlою человека
бе! учета стжоЕых
взносов)

l l4,0 lI4,0

флзrульт}тнс

учрс,ftд!ний,

п 20l8г

физкультуры физкультуры х

субсидии и

{сстныЙ
5юдl(ет

l l4.0 l l4,0

краевой
сю,iDксг

фаераtья
ыЛ бюJDкSI
внебюдкст

источники

l]
l2

Прсдоставление социальной
лOддерr(ки отдельным
категориrм рабоfников
муниlцпдльных
физкульryрно-сllортивных
оргшrизаций,
осу цествляюrцих
ПО/ЦОmВКУ СООРТИеНОГО

резсрЕа, и муниlцпальншх
обраtовЕтельных
оргднtваций
дополнйтельного
образовOлия дgт€Л
Красводарскою крrя
о-трдслеП (ОбрдювдниеD и
(Физическал кульlура и
спорт,)

3062.6 2Еl.з з4з,t 406.] 406.] 406.2 4116,2 406,2 406.з

(Обраю!алхсD х

.lело!€ха ! 20lt
году, 5 в 20| 9

голу,6 в

физкультурв физкультуряо-лlестный
бюrDкеl
краевой
бюдке I

з062.6 28l.з 34.,].Е 406,] 40(1,3 406.2 406,2 406.2 406.з

федералыl
ый бюдкет
внебюдкgт
ные
источпики

1.4 Задача 1.4 Организация проведения муниципмьных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в mм
числе, на развитие школьного спорта

| бJlJt l lt5,0 I20.0 бJ.0 l22.tt t5.0 J5з,0 35J.0 35],0



|,7

l1

Мсроприятис l 4 l
(Матtриальное и
техническое об€сп€ч€ние
оргалкйtlии и проведaнпя
муниlцlпальных
физкульт}тных и
спортивных мероприяпй и
обсспеченис уGловнП для
редлиздции комплекса
I'l'о)

местнмй
бюдкет

l634,8 I85.0 l20,0 6].0 l22.8 85.0 35з,0 зЕ],0

красвой
бюджет

фаералыt
ый бю.шФт
внебюрl(ет
нUе
исючники

l4
ll

Приобретенис нагрsдного
мsтtриалц приобрстtние
товаров и услуг для
лров€дения физкуль ryрных
мероприл,ий. а том числе в
paMKiD( празлновiняя Дн,l
города

ll30,It l{l5,0 l20.0 бз,0 l22.8 85,0 l85.0 I85.() l85.0

с 20l9 rода

СШ (Мьбатро.),,
мАу сш
(Лид€рD, МБУ
(сшоР по

боDьбеD

5юдкет
ll]0,8 lt5.0 l20.0 63.0 l22.8 lt5.0 l85,0 lt5,0 l85.0

краевой
бюд(е r

фдеральн
ый бюlцкет

внебюджст

исгочники

Организация медицинского
об€спечения официальнriх

физкультурных
мероприятиfi и спортивпых
мсролриятий
муннrщпдlьноlо
обрsювания

504.0 l68.() lбli.0 IбI1,0

ежсгодно с 202]

бюдке,I
504.0 lбt.0 l68.0 lбt,0

фаералыl
ый бюJDкст
внебюФкет
ные
источнихи

l 5 Задача l ,5 Развитие детско-юношеского спорта и массового спорта

l

l
Мсрприrпrc l 5 l
(Уч&стие в сор€вноsаниях и
выплдты стимулируlоцег0
хФакlЕра спортсменам)

27 бJ|.6 J702"8 J522,2 l l l6.0 2Jlt{.2 J 5J0.0 .l459J {159.li {159.!t

кубках

vестпый
бюдкс l 216з4,6

1ý4о 0
l l l6.0 2з84,2 3 5з0.0 4459.8 4459,8 4459.Il

l62,ll*
(paeBofi

бюджеr,

федерФlыl
ып бодкеI
внебюдкgт

источlIики

26 529.6 ]362.Ii l01l 0 2Jli4.2 з4Е0.0 4]09li 4]{)9.It 4]()9.li учасlи0 в 20l8r
фиlкупьryры

l4
l2
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местный
бюлже'l zб 529,6

з200,0
ззз2,2 2з84,2 з4li0,0 4з09.I] 4з09.8 4309.8

l62.E*

краевой
бюдl(е],

федсральн
ый бюджет
внебюдкет

исmчники

l

l
Выrulаты стимулирующсю
xapilr(тepa спорllменам
муниципllJlьного
образования горол Армавир

ll05,0 340,0 l90.0 75,0 50.0 I50.0 l50.0 l50,0

20l8 году. не

2019 году, ве

2020 году. ве

2022-2025 юдах

местllый
бюджеT

ll05.0 ]40,0 I90.0 75,0 50.0 l50,0 l50,0 l50.0

краевоЙ
бюдке,г

фелеральн
ый бюл)ке,г

внебюлжет
ныс
источникrl

1,6 Задача 1.6 Популяризация физкульryры и спорта среди различных групп населения

Мерохриягис l б l

(Изго,Iовлеllие
агитациOliного материдlaD),

2912 30,0 l6,0 57,lJ 20,0 57,t 57,1l 57,1l

з0,0 ]6.0 5 7.8 20,0 57,8 5 7.tl

краовой
бюджеr
qЕдерfu,lьн

ый бюлжет
вн€бюфкет
Ilые
источники

l

I l

'laKa,l и pacIll]oclpilllcllиc
рскjlilмtюй. иll4хlрvilllиоlll()_

12|,2 l0.0 27,t 27,t]
Фи!куль,г}ры имсс1}lый

5ю,,lл(е1
12|,z 27.8 l0.0 27,t 27.8 21,Е

Участие спортсменов
муниципмыюк)
образовдrия юрод Армавир
в краевых, вссросоиfi ских,
меr(ду народных
соревнованиях, а также
спартакидддх и кубках
ryбернаюра Красноларского
крал

кубках
ryбфЕатýра

2020г - ве менее
чем в 28, в 202l-
2025гг, ве м€нес
чем в 60

l5
l!

l041,0
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популяризирующей
продукции бюлже,г

еж€годно в 2020.
2o2l , 2023-2025

фсдсра,lьн
ый бюджет
внебюдкет
ные
источники

Изк)товлеllие и размещение
соlц,tльноi,i рекламы на

уличпых Ilосигелях

l76,0 з0.0 l6,0 ]0.0 l0.0 ]0.0 ]0,0 з0"0

2022 года

СШ (Альбатрос),
мАу сш
dидер)), МБУ
(сШоР по

борьбеD

цсс,гпыЙ
5юддст з0.0 l(1.0 з0,0 l0,0 30.0 30.0 30.0

красвой

фсдсрмьн
ый бюджет
внсбюддет

истоqники

I 1 Задача l .7 Координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учр ждений и организаций муниципального образования
город Армавир

l

I

7 Мсроllриягис l7l
(Уllрав]lсllис ра:lвиlисм
отрOсJlи (Фи tичсскм
куль,ryра и cllopD, в ll)M

Bccl о 26169.9 210{.1,2 29tt.2 3229.1 34l02 392з.0 3506.4 з506,4 3506.4
чссlпый
бкцжý l

26169.9 2700,2 298li.2 ]l4l0.2 з92з.0 3506 4
,] 

506..1 з506,4

краевой
бюлж01,

федсра,lьн
ый бю,лжет
внебюджег

исmqники
I

I

Обеспечение деятельности
оrдела физкульryры и
с орrа администрдции
муtlиципальноlо
образоваltия rород Армавир

zб 769,9 2,700.2 298It.2 з4l0.2 ]923.0 :] 506 4 з506,4 з506.4
исс],ный
бюдкст 26 769,9

2699,2
2988.2 з229,| з92з,0 3506,4 3506.4

1,0*

красвой
бI(rlжсl

фелерлlьн
ый бюФке,I

внебюд,жст
пые
ис,гочники

l 8 Задача 1.8 Оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в cd)epe физической культуры и спорта

СШ (^льбатрос),
мАу cll]
dидер), МБУ
(сшоР ло

борьб€)

lб
l2

l76.0

з4l0.2 з506 4
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llt
I

Мероприятис l 8 l
(Предостаrление субсилий
муниципiцьным
учреr(д€ншrм,
подведомственным отлелу
физкульryры и спортц дпя
обесtlечения их
деятелыlости по
sыполнению
муниtlипального задания на
оказанис муниципапьных
услуг (вылолнсние Dабот)>

162 6119,7 7l1]41.6 796,12,2 79411,.9 82li39.J 7,1 l l0.9 l2J 720.J l2J 025.1 l23 096,9
местный
бюдкgr 7]б ll ]]l9 70994.6

70]011.5 7t7l4.Il 82 0]9,t l2z 092,6 |22 297 ,4 l22 297 ,4
ll47,().

красвой
бюдкет l5 851._] 9з7з,7 75ll.I 799.5 868.1 l Ф1,1 l ь2,7,1 799,5

флсра:tьн
ый бюдircт
вн€бюджет
ные
источники

l

I I

пр€досгдвление субсидип
муницллальным

учроl(дрниям,
по,дЕе,lюмстOенным mд€лу
физкульт}рш и спорг4 лля
обсспеченил }о(

деятельности по
выполнению
муницлпальк,ю задация на
ока]аяие муниципальных
усJryг (выполнсние рабст)

715 ltlt4_ 5
70994.6

699I2.7 78666,4 8l 9tt.7 77 l43.9 l2l 9,ilt.7 1.22 096..l 122246,з физкульт}"ы флзкультrры и

СШ (АJьбаФосD,
мАу сш
dидер,, МБУ
rcшоР по

борь6€D, МБУ СШ
двс

847,0i
\|естный
5юдкс| 7451l$1,5

70994.6
69912"7 7Е666.4 t l 98t,7 77 l1_},q l2l 9IlI1,7 I l22246,з

847.0+
краевой
бю,iDкgr

фдеральн
ый бюлжст
внебюдrGт
ны€
источники

l8
l2

Р€мизаrшя м€роприлтиП,
нмрлленных на развt тие
детско_юношеского спорга,
в целях соз]lдяил условий
дJIл подлотоаки споFпиDных
сборных команд
мувиlцпальных
образовалий и участ св
обеспечении подгgrcвки
слоггивною рФерва дlя
слоргивнм cfu рных Koмaцl
Краснодарскоrо Фsя, s mм
числе
на обеспечение уровня
финаясировФ{н.п
муниципальных
оргOяlвлцfi отасли
(Фtвичсскал кульryра и
спорD)! осуществjrяющих
спортивную подотовку и

реализу ющиlt пртаммы
спортивной подлоюаки в

соответствии с
тебоsшrияiiи фдеральных
с'гаядартов спортиввой
лодготоаки

95l9_5 95l9.5

углублснного

(УМО)лпцами,

физкультурн н

СШ (АльfuттосD,
мАу сш
dIядсрЕ. МБУ
(сшоР по

борьбо,
5юJDксI

]80.Il ]80.8

красвоП
5юлде,t 9lзЕ.7 9l]t.7

фдеральн
ый бюдкfi

внебюлжет
ные
лсючники

771!1.8
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Предоставление субсидий
муниllйпa[льным
бю-джетным и автономным

учреждеtlиям на
софинаfiсироваlие
расходных обяза,l€льств в
l{елях обсспечония условий
для ра']вmия физической
кульryры и массового
спорта в части оплаты ]руда
инструкгоров по спор,lу

250.0 806.5 lt50.6 qб7,(] l 7.} l ,rr lIJ211,9 Il50.6

мсстныЙ
бюдr(ет

509 (, l5.0 4 t.4 5 1.I 9lt.(.) l0],q 201.2 5l. I

красвой
сю/,Dкст

6 7l5,6 2з5.0 7 5ll. I 799,5 l]611.1 | 627 ,1 l(l21,1 ?99,5

флеральн
ый бю.Or(gr

внсбюджет

источllики

иrоaо l l|lJ l l0.J l0]8l2.4
l J00l4.1 l l4501.6 l56 179.1

I tiб 65J.]
l46 861.1 l3! 95lt.J lJ2lJ0.2

lбJб.4. l l2J,9. 5l2,5*

честный
бюдt(€1,

876 sз 1.6 8l59],з
827l5,0 9l4з9.2 l l8 645.0

l0()771].]
lз9 9l2,0 lз0924,4 l]0924.4

l6]6,4. ll23.9* 5l2,5.
красrой
5юджс,l 224 26з,l) 22219,| 41299,l 23062,4 ]5 бlt,7 8s Il74,9 6 919,1 l205,8

федеральн
ып бю]Dкет

l9l5,7 l9l5.7

вlrcбl('Dкёl

фи]культурно-

.8человекв20l9_
2022,202J голах.
l5 лФовек в 202]-

флзкультуры

' Расходы на исполноние расходншх обязательств прошлых лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

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

д,l С.В.Кчликов

l8
lз



ПРИЛо}(ЕНИЕ Ns3

<Приложение NЬ3
к Программе

Сведения о приоритетных проектах

В муниципальном образовании город Армавир в отрасли физическая
кульryра и спорт реЕчIизуются приоритетные проекты:

ремонаJIьный проект Краснодарского края "Создание мя всех
категорий и групп населения условий для занятий физической кульryрой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышеЕие уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва";

муниципа.ltьный проект <<Строительство центра единоборств в
г.Армавире>;

муниципЕIльный проект <<Реконструкция плавательного бассейна МАУ
СШ <Альбатрос>;

муниципапьный проект <<Строительство малобюджетного спортивного
комплекса по ул.Азовской,1 14>.

Начальник отдела физкульryры и спорта
администраIц,lи муниципЕIльного образования
город Армавир С.В.Куликов

Краснова Елена Евгеньевна
8(86l з7)2-82-1з

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
о"r УrсхаrJ.LNs УJl.г

u\J,
rJ



к постановлению администрации
муниципЕrльно го образования

город Армавир
от /5 [, /. l.f, l,LNg /Jа.Г

ПРИЛОжЕНИЕ л!r4

<Приложение Nч4
к Программе

Сведения о капитЕrльных вложениях
муниципальной программы

<Развитие физической культуры и спорта
вм ни пЕUIьном вании го одА ))

Объем Финалсированиr. тыс,руб,
в разрз€ нФочников финансирования

N9
пl
п

llаимсIlоsаlaис обlскm Сроки строительgвs
(лриобретЕния)

Мощнось.
(кз м)

смстна,
сюимость в

rcкущих ценах
(тыс.руб,} Фдсрsльный

бюдfiет
краевой
бю]rжgt

месгный
бюдде [

вllсоюже,lllые

Непосредсгзен цП
реiультат

l Мноrофункrtионаrrьнм спортивно-игров{я
плоtцадка в п Зsвеlныff, ул Офицерсt(ал

96().5 4454.0 4454.0 2538.8 | 9l5.2 многофункциональная
спортиDно-игроOая

площадка
2 Многофункllиональная (хомплекснм)

спортивно_илрвая площадла на терригории
МБоУ сош л9!9

1l 12 202э I000.0 380.0 380.0 ]80.0 многофункциональнл
спортивно-игрвlц

площа]lка
} МногофуllкционsJlьнs, спортивно-иФова,

площадка в парке (ГородскOл рltlФ)
0l 0I 2019 зl I2 20I9 l097.0 46()1.6 4601.6 3000,0 l601.6 мвогофункциона]lьная

спортивно_игрва,
плOщадха

l00.0 многофункциональная
спортивllо-игровtи

lDlоrшшха

Многофункциональнал спортивно-иФовая
плолlадка в ст Старал Станиtв

0l 0I 202з з l 12 2023 l0q7,0 l()0,0 l00.0

0l0l 202:} з l 12 202э I097,0 l00,0 l00.0 I00.0 мноmфункчловальнм
спOртивно-иФовiц

плоlllдlка

Многофункциопеlьная спорl,ивно-игровirя
плоlцф,lка в Севсрном микрорайоIю

412зз,1Ма]lобюджетный спортивпый комплекс по ул
Азовской- llб Bl Армавирс

()l 0l 2()l8 з l I2 20I9 ll52.0 4572].7 4512з.1 4490.0 маюбlолже,гный
сllоргивный комплекс

1 МногофункllиопаJlьнм спор,],ивltо-иlровilя
пJоll{алка п IIаркс (I'ордская polllD)

0l0l 202l _] l 12 202l l097.0 5697.4 29]4.0 2163.4 многофункциопfu]ьлал
сllортивно_ягровalя

плOUlалка
8 Спор,I,ивttый комплеко с плаватсльtlым

бассейIIом в Ссвсрном микрорайонс
0l 0l 2023 зl l2 202.} l ll}з.0 2500.0 2500.0 2500.0 сlх)рIиl!llыи KoMll]lcKc с

п]lаваlýльпым
бассейном

7 l45 ll 7 4з8.] 7l45.827]J.Ii
292.5* 292,5*

pcl()llc l |r\ llропаllll1,1и
ll lnlla lc]l1,Ilыii a)acOciill

()l ()I 202() ] l l2 2()].]l lJава,lсл1,1lый баоссйш
МДУ ('ltl (^льбатросD

0l 0l 202l 3 | 12 202l

0l 0| 202]

4

6
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l0 Ммобю,/DкетныП спортивнýfi комплехс по

ул ()фицсрской,59 в п Заветяый гАрмавир
0l 0l 20lб
0l 0l 20l8

0l 0l 20l7
0l 0l 20lt

l l52,0 28944,5
275,1

2t944,5
275,l

20()00.0 8944,5
275.|

малобюлl(eтны й

спортивныЛ комплскс

ll Мlююфушкциональноя комплсксная
спортиано-игровая площадка с зоной BopKa}.l

на,гсрритории, ограничеllной улицами'I'урrеllевц Урицкого, С Псровской,
луначаDскоrо

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

з1 lz2Irl,|
0l 0l 20lE

l l52,0 54.5
4052,1

54,5
4052,7 2275.1l

54,5
1776,9

многофуllкllиопальнм
0портивно-игровал

llлощалка

l2 МlюгофупкциональнOя спорmвно-игровдл
плоцlsдкд в г,Лрмавирa по ул С,Армии между

домами 2lб и 2l8ll

0l 0l 20l7
01,0l 20l8

зl lz2011
0l 0l20]8

7з5.0 з404,0
|49.0

3404,0
l49.0

l578.] lE25.7
l49,0

мноюфункцl{онitльна,
СПОРМВНО.ИГРDДЛ

площадка
l4 Ценfр единоборств в г Армавире,

располо)кенный по sдресуi Краснодарскйи
кDаf,. л,АDмавиD. чл лчнинл 9

0l 0l 20l9 э 1 12 2022 2l09,0 l27 llб 1.9 l27 861,9 l lб 5з7,3 l l э24,6 Цент слиllоборств

l(l МsлобюлкЕIный спортивныf, коммекс по ул
Азовсrоfi, l14 в г,ДрмаDире

0l0l 2022 зl 12 2022 I l52,0 ]908 3 ]90t.] 3908.з спортивltый комплекс

17 MHoI офункlцональна'я слорIивно-итовая
плоlllа/(ка в скверс им Воробьева по

ул Маркова г АDмавиD

0l 0l 2019 з l 12 2022 l097,0 652Е,6 652I].6 бl69,5 з59. t многофупкциоttальнал
спортивно_игрвая

площадка
lli Малобюркетный спортнвныfi комм€кс по

ул Атrвской, l 12 в г.АрмOдире
0l0l2022 0l0l 2022 ll52,0 3 021,0 ] 02I.0 з 021.0 спортивныfi комплекс

l9 Мвогофункционмьна, спортивно-итоsая
плоцвдхlt s п,вим

з l lz 2022 l097.0 75.0 75,0 75.0 мнок'функционirльна,
0портивно_игров{и

площадха45.0,1 45.0+ 45.0+

2() Мtюгофуllкциона,,]ьна, clIop t ивно-иIIовirя
плошмка в п MiцK

0l 0l 202l 1l 12 2022 l097,0 75.0 75.0 75.0 многофункциона,lьнм
спортивно_иl?овая

плоцадка
21 Многофунхlшональная спортивно-игрова.'

площадхд в п Юr(ный
0l 0l 202l зl 12 2022 l097.0 75.0 75,0 75.0 мноюфункциональна,

спортиЕно-игроаа,
площадка45.0* 45.0. 45.0*

21 MlKr(x|,yllKllиoIlmlblliljl сll()г)'l илlк)-иl,рOпiUi
IlJкпццlка IJ ll ()l ]М('-27

0l 0] 202l з l 12 2022 l097.0 75.0 75,0 75.0 мнок,функциоlisJIьнм
спортивнO-илрвая

Itлощадка

2] Физкультурно-оздоровитtльный комплекс
открыюm типа по адrесу Краснодарсхип
крдй, г Армдвир, п Цснтsльной усадьбы

совхозs (Восmк)). ул,Рaвдольнм, l/5

0l 0! 202l з l lz 2022 l54.7 l54.7 l54.7 физкульryрно-
оздороашт€льный

комплекс открытого
типд

I]0.0r lз0,0+ !30.0+

Мноlýфуllкllионfu Iьнл 0llор,l,ивно-итовая
плоLllадка в сквере llo уп I k)вороссийской

0l 0l 2022 зl 12 2022 l000.0 6000.0 6000.0 6()l){}.() мнолофункционмьна,
спортивяо-ифовая

площаrца
25 IlrноIофункциона,Jlьва,я cllopl l{вно-иrровiц

llJlоulаlкаllонJчJl*!)КрдснолOрскиrlкрOff .

л Армавир. п IlснФшlьноИ усадьбы совхо]а
(I]ocтoк). чл,И)обильt|ал

0l 0l 2022 ] l 12 2022 l09?.0 l0().0 I00.0 l0{1,0 мноrофуllкциона-lьндя
спор,Iивно_иl,рвtц

lшюrшuцп

Ilcclo IK) IIг,oIp.lMNlc 255156.8 255 456 8 lq6167 4 5sl89,4

5l2.5+ 5l2.5 i 5l2,5.
в IoM числс ]0l(F2()I7l r ]2,1(lз,0 ]210.},0

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципаJIьного обрЕrзования
город Армавир С.В.Куликов

0l 0I 202l

24

(/
<-_)
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к Программе

Сведения о возможности привлечения средств бюджета
Краснодарскою краJI, в том числе путем участия в государственных

прогрalJ\,rмах (проектах) Краснодарского крaц и внебюджетных источников

за счет средств государственной программы Краснодарского кр€и
<<развитие физической культуры и спорта)), утвержденной постановrrением
главы ад\{инистрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября
2015 года N9б2, которой предусмотрено софинансцрование бюджета
муниципalльного образования и краевого бюджет4 а также средств
федерального бюджета планируется реЕIлизациlI следующих мероприятий:

в paIMK:rx мероприятия 1.6.1.9 основного меропрlиятуlя |.6.7 <Разви,гие
спортивных сооружений в Краснодарском крае)) строительство
многофункцИона.ltьной спортивно-игровой площадки в п. Заветный,
многофункциональной спортивно-игровой площадки в парке <Городская
рощЕD), строительство многофункционаrrьной спортивно-игровой площадки в
сквере им. Воробъева по ул. Маркова г.Армавир, строительство
многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире,
п.I_[ентршrьной усадьбы совхоза <BocToKr>, ул.Изобильная;

в paп,rк:rx мероприятия 1.6.1.7 основного меропрuятlая |.6.| <<Развитие
спортивЕых сооружеш,lй в Краснодарском крае)) строительство центра
едиЕоборств;

в рап,rках мероприятия 1.6.1.1 основного мероцриятия 1.6.1 <<Развитие
спортивных сооружений в Краснодарском крае> кагп,rта.rrьный ремонт
холодильного оборудованиrI воздухоопорного универсального спортивного
комплекса с ледовой ареной МАУ кСШ <Альбатрос>,

в pzlп.tкax мероприятия 1.6.1.8 основного мероприятия |.6.| <Развитие
спортивных сооружений в Краснодарском крае)) кашrта.пьный ремонт
рfвдевЕчIок, душевых и системы веЕтиJIяции и кондиционировЕlния
плавательного бассейна в МАУ СШ <Альбатрос>;

в paMKEtx мероприятиrI 1.6.1.6 основЕого мероприятця 1,6.| <<Развитие
спортивных сооружений в Краснодарском црае> строительство
малобюджетною спортивного комплекса по ул.Азовской, 1 1 6;
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в рамках меропрпятиlI 1.6.2.2 основного мероприятпя |.6.2 <<Создание

для всех категорий и групп населеrrия условий для занятия физической
кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного

резерва" в p€IMKEtx ре€цизации регион€rльного проекта Краснодарского края
"Спорт - норма жизни)) закупка спортивно-технологического оборудования
для создания мzlльIх спортивных площадок;

в paMKElx мероприятия подпункта 1 .5.1 .5.3 пункта l .5.1.5 основного
мероприятия 1.5.1 <Обеспечение функчионирования государственньж и
муниципzrльных учреждений в сфере физической культуры и спорта
Краснодарского крм)) реализация мероприятий, направленньD( на развитие
детско-юношеского спорта в целях созд€lния условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципtшьньrх образований и участие в

обеспечении подготовки спортивною резерва дJIя спортивных сборньrх
команд Краснодарского края, в части приобретения спортивItо-
технологического оборудованиJI, инвентаря и экипировки для муниципalльньIх
бюджетных и aBToHoMHbIx учреждений отрасли <Физическая культура и
спорD);

в paмKilx мероприятия подпункта 1.5.1.5.5 rryHKTa 1.5.1.5 основного
мероприятия 1.5.1 <Обеспечение функчионирования государственных и
муницип.rльньlх учреждений в сфере физической культуры и спорта
Краснодарского крЕц)) реализациrI мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципЕulьньfх физкульryрно-спортивных организаций, в

части приобретеншl автобусов и микроавтобусов шrя муниципЕIльных

физкульryрно-спортивньIх организаций отрасли <Физическм культура и

спорт);
в рамках мероприJIтия 1.1.1.4 основного мероприятия 1.1.1 "Содействие

развитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае)
предоставление социЕlльЕой поддержки отдельным категориям работников
муЕицип€rльньгх физкульryрно-спортивных организаций, осуществJIяю[ц,lх
подготовкУ спортивного резерва, и муниципaльЕых образовательньгх

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края

отраслей <Образование>> и <Физическ€rя культура и спорт) фаботникам
молодым специЕrлистам в возрасте не старше 30 лет' имеющим высшее

образование в области физической культуры и спорта, занимающим штатные

должности тенеров или тенеров-rrреподавателей, имеющим почетные

звания <<Заслуженный тренер СССР>);
в pzrMкElx мероприятия l .5.|.,| основного мероприяти,I l ,5, l

<обеспечение функционирования государствешiьж и муницип€UIьных

учреждений в сфере физической культуры и спорта Краснодарского крм)
предостчlвление субсидий муниципЕIJIьным бюджетным и автономным

учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в

части оплаты труда иЕструкторов по спорту;
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в рамках реЕrлизации мероприятия подпункта 1.5.1.5.4 пункта 1.5.1.5
основного мероприятия 1.5.1 <<Обеспечение функционирования
государственньD( и муниципЕrльных учреждений в сфере физической культуры
и спорта Краснодарского крaш)) реaшизация мероприятий, направленных на

развитие детско-юношеского спорта в цеJuIх создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципаJIьньD( образованuй и r{астие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Краснодарского крм на обеспечение уровня финансирования
муниципальных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт),
осуществJIяющих спортивную подготовку и реализующих программы
спортивноЙ в соответствии с требованиями федеральньrх стандартов
спортивной подготовки (в части прохождения пporp:rrvrм углубленного
медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на

рatзличных этапах спортивной подготовки).
За счет средств местного бюджета, а также путем предоставлениJr

дотации из краевого бюджета муниципальному образованию город Армавир,
Совет (группа) молодьпr деrryтатов которого признан победителем краевого
конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых дегryтатов
Краснодарского KpEUI)) в соответствии с постановлением Законодательною
Собрания Краснодарского края от 4 декабря 2013 года Ns785-П <<О краевом
конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых дегryтатов
Краснодарского црая), а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского краJI от 27 феврмя 2019 года
Ns965-П <Об lтгогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крЕIя) в 2018 году> планируется
строительство многофункционшtьной спортивно-игровой площадки в парке
<Городская рощФ) (разработка проектно-сметной документации, экспертиза,
строительство).

За счет средств ýраевого и местного бюджетов гIутем вьцеления
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаJIьного
образования город Армавир по обеспечению условий дJIrI рiввитиJI
физической культуры и массового спорта на территории муниципaльною
образования, Совет (группа) молодьIх депутатов которого призндr
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
дегryтатов Краснодарского крм) в соответствии с Постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крuц от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых

деrryтатов Краснодарского Kparя), а TaIoKe в соответствии с Постановлением
Законодательною Собрания Краснодарского крiul от 28 февршrя 2018 года
Ns327-П <об итогах краевого конкурса на звание <Лl"rший Совет (группа)

молодых дегryтатов Краснодарского края)) в 201'7 го.ry)) запланировано

ус,гройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
tшощадки с зоной воркаут на территории, ограничеЕной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощы (приобретение оборудования).
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В соответствии с постановлением глzrвы адмиЕистации (ryбернатора)
Краснодарского KpmI от 8 апреля 2020 года J\Ъ20l (О распределении иных
межбюджетньrх трансфертов> путем предоставления иных бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджету муниципаJIьного образования
город Армавир на дополнительную помощь местному бюджеry дJIя решения
социЕtльЕо значимых вопросов местного значения на 2020 год планируется
приобретение оборудования дJIя кондиционирования малобюджетного
спортивного комплекса спортивной гимнастики по ул.Азовской,l tб в

г.Армавире в рамках матери€lльно-технического обеспечения МАУ СШ
<Лидер>.

За счет выделения средств из краевого бюджета муниципЕUIьЕому
образованию город Армавир, Совет (группа) молодьD( деrryтатов которого
признан победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крдD) по итогам 2021 года в соответствии
с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 4
декабря 2013 года Ns785-П <<О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет
(группа) молодых депутатов Краснодарского края>, планируется
строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в сквере
по ул.Новороссийской фазработка проектно-сметной документации,
экспертиза, строительство).

Начаrrьник отдела физryльryры и спорта
администаrии муниципчшьного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86137)2-82_1з

д С.В.Куликов
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Информация об объеrсге капитального строительства
<<Строительство многофункциона:ьной спортивно-игровой площадки

в сквере по ул.Новороссийской>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Налравrrение инвестировання (чель осуществления
бюджетных иrвестичий): строиlельство,
реконстукllия, в юм числе с элементами

реставр Iин, техническое перевоорух(ение

стоительство

2 НаимеЕование муншшпалького зitказчика отдел физкульryры и спорта а,дминистации
муциципального образования город Армавир

Мощность (прирост мощности) объекта каIмIilльного
стоитеJIьс,Iва, по,lшежащм ввоry

1000 м2

] Срок ввола в эксшryатацrпо объекга каппт?lJьного
стоитеJьства

zozz юд

Объем финансового обеспсчения

Период ремизации

2022 год
предшествующий

перпод
показатель источrтик

финансиромния в
тыс. руб,

всего

512 Jl
6000,0всего 6000,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

6000.06000.0
местный
бюджет

сметная стоимоgть
объекга
кiшитальною
строигельства (при
нiцичии
утверхценной
проекгной
лоцлrеrrгачии) и.ш
предполагаемая
(предельная) стоrлrrость
объекга капrrга.rьного
сrDоиrельстм

цные
исто.IнIfiи

в том числе:

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

объем иtвестиций на
подготовку проекгflой
документацrtи и
проведение riюкенерных
и,lысканий илц
приобртеrше прав на
испол ьзование типовой м€стный

бюджет
I



иные
источники

выполнение стоителько_
монтажньD( работ

всего 6000.0 6000,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюшкет 6000.0 6000.0

иные
исmчн}tкlt

обцrий
(прелеьшый) объем
инвестиции,
предоставляемых на

реа.лlтзацrпо обьекга
капитальною
строительства

всего 6000,0 б000,0

фелера.лььl й
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет б000.0 6000,0

иные
иgгочники

в том чцсле:

объем инвестиций ва
подготовку проекгной
документации и
проведение июкенерных
изысканий или
приобретеrше прав на
ислользование типовой
проектной документации,
прохождение экспертизы

всего

федеральБlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источIlики

выпол неЕие стоительно-
монтажьrх работ

всего 6000.0 6000.0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 6000.0 6000.0

иные
цсточники

цроекгной документация,
прохождение экспертизы

Нача.lIьник отдела физкуJътуры и спорта
администращд{ муниципаJIьIrого образования
город Армавир

д,,\
С.В.Куликов

I

I

I

I

I

l



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq7

к постановлению адчинистации
муЕиципalльного образования

гооод Аомавио

-д.0!.dо_ЦхLдdL
<Приложение NФ9

к Программе

Информачия об объекге капитального стритеJIьства
<<Сцrокгельство многофункчионzrльной спортивно-игровой площадюr

по ад)есу: Краснодаркий край, г,Армавир, п.Центальной усадьбы совхоза <<Восток>,

ул.Изобильная>

l000 Mr

обьем инвестиций на
подfотовку проеmной
документации и
проведение инженерцых
изысканий или
приобретение прав на
исItользоваЕие типовой месп{ый

бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекгу

1 Направлеrrие инвестиромния (цель осуществления
бюджетrъrх иrrвесгиций): строительство,
реконструкция, в том числе с элементами
рестzврации, техническое перевооружение

стоительство

2 Наименование муllиципitльного закilзчика отлел физкульryры и спорта администрации
мукиципмьною образования юрод Армавир в
лице МАУ СШ <Лидео>

MourHocTb (прирост мошности) объекm капитального
строительства! полIежащitя вводу

4 Срок ввода в экспrцlатацпо объекга капштального
стоит9льства

2022 юд

Объем финансового обеспечения

Периол реалнзации

всего
предrцествующий

период 2022 год
показатель Источник

финансирования в
тыс. оуб.

4l 2

I00,0всего l00,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюдrr<ет

l00,0
местный
бrод:r<ет l00,0

сметная стоимость
объекга
кzшитаьного
строrггельства (при
tlzlлиttии

утверждешrой
tIроекгной
локументации) или
предполirгаемая
(прлеьная) стоимость
объекга каплтаьного
стDоител ьства

иные
источники

в том чltсле:

l00,0l00,0всеfо

фелера,r ьны й
бюдкет
краевой
бюджет

100,0
l00,0

I

I

I

I

I

l



иные
исгочники

выполнеЕие сгроител ьно-
MoHTiDKHbц работ

всего

фелермьный
бюлкет

краевой
бюджет

кные
ИСIОЧНИКИ

обший
(прелельный) объем
инвестиции,
предоспrвJIяемых на

реаlпвачlло объекга
капuтаlльного
строительстм

всего l00,0 l00,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местшй
бюджет t00,0 l00,0

иные
источники

в том числе

объем инвестиций на
подIотовку IIроекгной
документаlщи и
проведение инженерных
IIJысканий иJш
лриобрете ние прав на
использование типовоfi
проекгной документацяп,
uрохождение экспертизы

всего l00,0 l00,0

федеральIшй
бюлliет

краевой
бюджет

местЕый
бюджет I00,0 100.0

иные
источники

вылолнение стоительно_
моrrгажньтх работ

всего

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

проекrной документации,
прохождение экспертизы

Нача,ъник отдела физкультуры и спорта
адtrинистации муниципальЕого образомния
город Армавир ý( С.В.Куликов

I

I

меgrный lбюджет 
l

I

I


