
АДМИНИСТРАЦИЯ 1ЧГП{ИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
fородАрмАвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
l,

:,d3,0i-arJl
г. Армавир

о впесениИ изменений в постановление адмпЕистрации муниципальЕого
образовання город Армавир от 3 окгября 2017 года Ng2065 (Об

у-гверrцении муниципальпой программы <<Развитие физической
культуры и спорта в муппципальпом образоваппи город Армавир>

В целях развития физической культуры и спорта в муниципаJIьном

образоваtrии город Армавир, в соответствии с Федерапьным законом от 4
декабря 2007 года Nе329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерации>, Федераrrьньм законом от б оюября 2003 года Ns 131-Фз (об
общю< принципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крЕц m l0 мая 201l года Ns 2223-кЗ (о
физической культуре и спорте в Краснодарском крае)) п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в постановление аддIнистрации муниципЕrльного

образования город Армавир от 3 октября 2017 года ]ф 2065 <Об утверждении
муниципаJIьной программы <<Развитие физической культуры и спорта в

муЕиIцrпaшьном образовании город Армавир>, изложив в новой редакции
муниIршЕlльную программу <<Развитие физической культуры и спорта в

муншIипЕIльном образовании город Армавир> (приложение Nsl к настоящему
постаЕовлению), приложение Nsl к Программе (приложение J\l!2 к настоящему
пост.lновлению), приложение J\l!з к Программе (приложение J\ЪЗ к настоящему
постаЕовпению), приложеrrие Ns4 к Програr,ш.rе (приложение Ne4 к настоящему
постановлению).

2. СекторУ информациоТпrых технолОгий админисlрации муниципЕrльного

образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постановление

на официаJrьном сайте администации муЕиципаJIьного образования город

Армавир (ццццзrmаwцд) в сети <Интернео>.
3. Постановление вступает в сиJry его подписания.

Глава муниципмьного образо
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ПРИЛОЖЕНИЕNSl
к постановлению администрации

муниципzrльного образования
город Армавир

от S,J,06.Am/Ns

(IIРИло}(EнИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации
муниципЕrльЕого образования

город Армавир
от 0З.l0.2017г. Jtl! 2065

(в редакции постановления
админис,,грации муниципального

образования город Армавир
отС_!,С€_lf,lЫрZr_Щ

Федера.льный закон от б октября
200З годаJф lЗl-ФЗ <Об обцих
принципах организации местного
саl\.{оуправления в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года ЛЪ З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 года Л! 204
<<О национальных цеJuIх и
стратегических задачах развития

i

Мунпципальная программа
<<Развитие фпзической культуры п спорта

в мунпцнпаJIьном образовании город Армавир>

Паспорт
муниципЕLпьной программы

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

Наименование Программы муниципЕIльнм программа <<Развитие

физической культуры и спорта в
муниципaпьном образовании город
Армавир> (да.лее - Программа)

Основание для разработки

Российской Феде инаI1е иод до

ё

л
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2024 rода>>;

Закон Краснодарского крм от 10 мая
20ll годаJФ 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае>;
постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского ýpall
от 12 октября 20l5 года Ns962 (Об

утверждении государственной
программы Краснодарского края
<<Развитие физической культуры и
сп

оительства и единого заказчика))
МАУ СШ <Альбатрос>,
МАУ СШ <Лилер>,
МБУ (СШОР ПО СПО внои оо ьбе>

создание условий для развития
физической культуры и массового
спорта на территории
муниципarльного образования город
Армавир

материальное обеспечение
спортивньгх сборньгх команд и
муншIиrrzrльных учреждений
муншIипЕuIьного образования город
Армавир;

развитие спортивной
инфраструкryры в ршличных
микрорайонах города, а также

укрепление материально-
технической базы муниципальных

физкульryр но-спортивньIх

учреждений;
создание чсловии дл

привлечения специалистов в области

;

Задачи Программы

я

отдел физкульryры и спорта
администраци и муниципаJIьного
образования город Армавир

Координатор Программы

Участники Программы

Исполнители Программы

не предусмотреныПодпрограммы муниципальной
Программы

см енынеКоординаторы подпрограl\.Iм

Щели Программы

изическои л ыисп

управление образования
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир,
МКУ <Управление капит€lльного

I

I

I

I
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Перечень целевых показателей
Программы

организация проведения
муниципЕшьных официа_пьных
спортивных мероприятий и

физкульryрных мероприятий,
направленньD(, в том числе, на

развитие школьного спорта;

рл}витие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

погryJIяризация физкульryры и
спорта среди различньж групп
населения;

координiщия деятельности и
обеспечение взаимодействия всех
спортивных учреждений и
организаций муниципального
образования горол Армавир;

оказание качественных
муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
исп

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

уровеЕь обеспеченности
спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной
прогryскной способности объектов
спорта;

доля граждан, систематически
занимающ}rr(ся физической
кульryрой и спортом;

доля обучающихся,
систематически занимatющихся

физической кульryрой и спортом, в

общей численности обучающI,D(ся;
количество специмистов,

привлеченньD( в отрасль
<<Физическм культура и спорD);

удельньй вес населения,
приЕявшего участие в спортивно-
массовьlх мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численttости населениJI в

муниципЕrльном образовании город
Армавир;

доля спо менов, заtUIвших
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призовые места на официальньж
соревнованиях. в общей численности
спортсменов, командированных для

участия в соревнованиях;
количество подготовленных

агитационных материЕшов;
эффективность реализации

мероприятий муниципальной
программы <<Развитие физической
культуры и спорта в муницип€rльном
образовании город Армавир>;

удельньй вес детей и
подростков, занимающихся в

муниципzлльньIх учреждениях
отрасли <Физическм культура и

спорт);
доля заним€lющихся по

программаI\,r спортивной подготовки
в организациях ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение муниципальных
заданий учреждениями, функчии и

полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел

физкульryры и спорта
администрации муниципzrльного
об азования одА мав

:

Приоритетные проекты и (или)
программы

региональный проекг
Краснодарского крЕц "Создание для
всех категорий и групп населениJI

условий для занятий физической
кульryрой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения
объекгами спорта, а также
подготовка спортивного резерва"
(далее - регион{lльный проект
Краснодарского Kpall "Спорт - норма
жизни");
муниципЕлльный проекг
<<Строительство центра единоборств
в г.Армавире>;
муниципЕшьный проекг
<Реконструкция плавательного
бассейна МАУ СШ <Альб ос))

I



l,

Этапы и сроки реЕrлизации Программы 2018-202З годы, этапы не
см ны

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

5

{

836846,5 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета -

650160,2 тыс. руб., в том числе по
годам:

20l8 - 8l593,3 тыс. руб.,
- l l23,9* тыс. руб.,

2019 - 827l5,0 тыс. руб.,
2020 -9|4З9,2 тыс. руб.,
202l - |26427,9 тыс. руб.,
2022 - l324З9,8 тыс. руб.,
2023 - |З442l ,l тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

184770,6 тыс. руб.,
в том числе по год€lп.t:

20l8 - 22219,| тыс. руб.,
2019 - 47299,| тыс. руб.,
2020 -2З062,4 тыс. руб.,
2021^ -89'178,4 тыс. руб.,
2022 - l205,8 тыс. руб.,
2023 - l205,8 тыс. руб.;
средства федерального бюджета -

l9l5,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
202l - l915,7 тыс. руб.;

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

1195l1,1 тыс. руб., из них:
средства местного бюджета -

l4195,6 тыс. руб.,
в том числе по годаJ\,l:

20l9 - 450,0 тыс. руб.,
2020 - 7620,9 тыс. руб.,
202| - 6|24,7 Tbtc. ру6.,
средства краевого бюджета -

l03399,8 тыс. руб,,
в том числе по годам:
2020 - 20300,0 тыс. руб.,
2021, - 83099,8 тыс. руб.,
средства федерального бюджета-

1915,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:

l

g_

F

2021 - l9l5 7 тыс. б
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Контроль за выполнением Программы заместитель главы муниципального
образования город Армавир,
курирующий отрасль <<Физическая
культура и спорт>

. Расходы на исllо,lнение расходвых обязательств проIII]-IьБ лет

l. Приоритеты и цели Программы

Муниципа,rьная программа <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципЕrльЕом образовании город Армавир> направлена на достижение
определенноЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерачии от 7 мая 2018 г.
J\!204 (О национальньD( цеJIях и стратегических задачах рЕввитиJl Российской
Федерации Еа период до 2024 года> цели по увеличению до 55О/о доли граждан,
систематически зЕlнимающихся физической культурой и спортом (показатель
вкJIючен в пасrrорт национЕuIьного проекта <.ЩемоIрафия>>, в Региональный
проект <Создание дJIя всех категориЙ и групп населениll условиЙ для занятиЙ

физической кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
ypoBнrt обеспеченности населенIдI объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - Еорма жизни)>) с yIeToM стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоря;кеЕием Правительства Российской Федерачии от 7
авryста 2009 г. Nч 110l-p, положений Федера:Iьного закона от 4 декабря 2007
года J\Ъ329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>,
полномочий, предусмотренными Федеральным законом от б окгября 2003 года
Ns l3l-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед
муниципzrлитетом администрацией Краснодарского крм.

Основными Еаправлениями в р€ввитии отрасли явJlяются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в целях
созданиJI условий для систематических занятий физической культурой и
спортом жителей города;

организация и проведеЕие физкульryрно-спортивньIх мероприятий,
направленЕьIх на поrryляризацию и развитие школьною и массового спорта;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборньтх команд муниципального образования город
Армавир и }п{астие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборньIх команд Краснодарского края.

За последние годы в муниципчшьном образовании город Армавир
осуществлялась комIшексн€rя работа, направленнм на достижение основньж
целевых ориентиров, в результате которой:

количество жителей муниципaшьного образования город Армавир,
систематически занимЕtющихся физической культурой и спортом, составило
923 l 5 человек иллт 47 ,| Ой от обцей численности населения;

количество жителей города, занимilющихся в спортивных учреждениях,
составило 8622 человека или 51,8 0% от обцей численноgги детеЙ б - 15 лет,
обучающихся в образовательных школах;

,J



7

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

При поддержке краевой власти, а также партии <<Единая Россия>> за

последние годы были построепы ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, проведены работы по

реконструкции центрЕIльного стадиона. В рамках мероприятий, нzrправленных
на развитие объектов шаговой доступности в различных микрорайонах города,

были построены 18 комIшексных спортивно-игровых площадок, 4 площадки с

уличными трен€Iжерами, 3 площадки Work-out и один роллердром.
В целях развития детско-юношеского спорта в муниципальном

образовании город Армавир функчионирует 10 учрежлений спортивной
направленности, из которых 9 являются муниципаJIьными и 1

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

засJryженньIх мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59

мастеров спорта России. Как правило, это победители и призеры
всероссийских и международных соревнований, Также было подготовлено 205

кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого разряда и более 20000
спортсменов MaccoBblx рЕврядов. По итогам 2017 года спортивными

учреждениями муниципаJIьного образования город Армавир подготовлено 304

спортсмена (з$% от общего количества воспитанников спортивных

учреждений и организаций), которые по результатам проведенньгх
соревнований воtrlли в составы сборньтх команд Краснодарского KpEUI по

рiвлиtlным видам спорта.
на территории города ежегодно цроводится более 380 крупных

мероприятий муниципЕIпьного, краевого, всероссийского и международного

уровней, направленньIх на развитие школьного спорта, массовою спорта, а

также попуJIяризацию физической культуры и спорта среди рaвличных групп
населениrI. Проводятся мероприятия, направленные на реализацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и

обороне> (гто). fuя удобства реализации комплекса постановлением
администраIцrи мунициrrального образования город Армавир от 29 февраля
20lб года Jф 406 были создаЕы два цента тестирования. в 2017 году центрами
тестирования было проведено 37 мероприятий по оценке выполнения и

апробации Еормативов ГТо, в которых приЕяло r{астие 4759 человек (19% от

жителей в возрастной категории 6- 1 8 лет - I-vI сryпени). Из общего

колиЕIества принявших участие выполнили нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебряный знак - 93l человек, бронзовый - 932 человека.

.ц.пя сохранеяия результатов и обеспечения поступательного рzввития
детско-юношеского спорта необходимо выполнение мероприятий,
направленньtх на поддержку учреждений и организаций, реализующих
IlрограммЫ спортивной подготовки в части модернизации материаJIьно-

технической базы, обеспечениJI спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а также экипировкой, обеспечение участия сборных команд

муниципаJIьного образоваrrия город Армавир в краевых, всероссийских и

международЕых соревновЕlниях.



I_{елью муниципЕrльной программы явJIяется создание условий для
рЕввития физической культуры и массового спорта на территории
муниципЕrльного образования город Армавир.

Дllя достижения цели необходима ре€rлизация мероприятий,
направленньIх на решение следуюпцiх задач:

материЕrльное обеспечение спортивных сборных команд и
муЕиtципЕtльных )п{реждений муниципа.ltьного образованиJI город Армавир;

развитие спортивной инфраструкryры в различньп< микрорайонах города,
а также укрепление матери:rльно-технической базы муницип€rльных

физкульryрно-спортивньrх учреждений;
создание условий для привлеченIл специ€rлистов в области физической

культуры и спорта;
организация проведения муницип€шьных официальных спортивных

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

рiввитие школьного спорта;

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

спортивных у^rрежлений и организаций муниципа.пьного образования город
Армавир;

окдtание качественньгх муниципЕtльных услуг (выполнение работ) в

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

показателеЙ. Щелевые показатели Программы представлены в приложении Js l
к Программе.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной
программы приведены в приложении Ns 2 к Программе.

Решение поставленных задач обеспечивается посредством реzl,чизации
основных мероприятий Программы, перечень которых представлен в

приложеЕии Nэ 3 к Программе.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществJLять за

счет средств местного бюджета с tlривлечением средств из краевого бюджета.
Привлечение средств из внебюджетньD( источников планируется осуществJlять.,
используя механизм муниципально-частного партнерства.

Информация об общем объеме финансирования Программы на 20l8-2О2З
годы приведена в приложении Ns 4 к Программе.

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

для сборных команд муниципaшьного образованиrl юрод Армавир;

реаJIизация мероприятий, напрarвленных на рzввитие детско-юношеского
спорта в целях создания условий дJuI подготовки спортивных сборных команд
муницип€rльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и

экипировки дJIя муниципiшьньD( бюджетных и zIвтономных учреждений
отрасли <Физическая культура и спорт)), осуществJuпощих спортивную

8
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подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федера,чьньгх стандартах спортивной подготовки, утвержденньrх
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятиrl
булет осуществJlяться гryтем закJIючениJI соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в рамках реализации мероприятия <<Развитие

детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципaшьньrх образовалlий и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского краJI, в части приобретения спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки дJIя физкультурно-спортивных
организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым видам спорта подпункта 1.5.1.5.3 пункта
1.5.1.5 приложения }фЗ к государственной программе Краснодарского края

<Развитие физической культуры и спортaD), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского кр.ц от 12. l0.20l5 Ns 9б2

на условии софинансирования расходньD( обязательств муниципального
образования город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета

расходного обязательства муниципального образования город Армавир в

соответствиИ с tIриказом министерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 2017 года Ns 4l2 и постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от 24 мая 2018 года Ns 297 составлlIет 94 О/о (вторм
группа);

реализация мероприятий, направленных на рЕввитие детско-юношеского
спорта в цеJrях создания условий для подготовки спортивных сборных команд
муниципаJIьных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивных сборных команд Краснодарского црЕuI на обеспечение

уровня финансироваЕия муниципaшьных организаций оц)асли <Физическая
культура и спорт>, осуществляющих спортивную подготовку и реЕIлизующих
программЫ спортивной в соответствии с цrебованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

углубленного медицинского обследования (УМО) лицЕlми, занимающимися
спортом, на р€вличньIх этапах спортивной подготовки). Финансирование
мероприJIтия в 2019 году булет осуществляться гryтем закJIючения соглашения
на предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках реализации
мероприятия подгryнкта 1.5.1.5.4 пункта 1.5.1.5 приложения Ns3 к
государственной програrиме Краснодарского края <<Развитие физической
культуры и спортiD), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 JФ962, <<Предоставление

субсидий из краевого бюджета местЕым бюджетам муниципмьных
образований Краснодарского края на софинаrrсирование расходных
обязательств муницип1льных образований Краснодарского крчи по реzrлизации
мероприятий, направленньrх на развитие детско-юношеского спорта в целях
созданиJr условий длIя подготовки спортивньtх сборньrх комашI
муниципaшьЕых образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJIя спортивньrх сборньп< команд Краснодарского края, в том числе на

обеспечение ypoBнll финансирования мунициIrЕuIьных организаций отасли

:
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<Физическая культура и спорт)), осуществJuIющих спортивIIую подготовку и

реzrлизующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивноЙ подготовки (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходЕого обязательства
Iчryниципzrльного образования город Армавир в соответствии с прикаrrом
министерства финансов Краснодарского крсц от 22 ноября 2017 года }Ф4l2 и

пунктом 11 Порядка предоставления и распределения субсидиЙ из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровIrя финансирования
муниципальных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт),
осуществJUIющих спортивную подготовку и реаJIизующих программы
спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки>, утвержденным постановлеIIием главы
администрации (ryбернатора) Красноларского крЕц от 8 апреля 2019 года
Nsl84, составляет 9б О/о (третья группа). Финансирование мероприятия в 2020-
2023 годах будет осуществJIяться из средств местного бюджета путем
заключения соглаlцения с муниципЕUIьными учреждениями,
подведомственными отделу физкульryры и спорта, на предоставление
субсидии на иные цели;

предоставление субсидий муниIц,Iпirльньlм бюджетным и автономным

учреждениJIм на софинансирование расходных обязательств в целях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорry. Финансирование мероприrIтия

булет осуществJrяться путем закJIючения соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в рЕlмкЕж реatлизации меропри;IтиJI rryHKTa

1.5.1,5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского края

<Развитие физической культуры и спорта), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Красноларского края от l2.10.2015 ЛЬ 962,

<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского крм на софинансирование

расходньtх обязательств мувиципальньпс образований Краснодарского Kp€UI в

целях обеспеченшI условиЙ для развития физическоЙ культуры и массового

спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту) на условии
софинансирования расходных обязательств муниципмьного образования
город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муницип€rльного образования город Дрмавир в соответствии с

прикiвом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года
Ns 4l2 составляет 94 % (вторая группа);

в рамках реализации регионаJIьного проекта Краснодарского края <<Спорт

- норма жизни)) закупка спортивно-технологического оборудованиJr для
создания мilлых спортивных площадок. Финансирование мероrrриrlтия булет
осуществJlяться путем закJIючения соглашения на предоставление субсидии из

краевого бюджета в рамках реЕrлизации мероприятия пункта 1-6-2-2

приложеншI J& З к госуларственной программе Краснодарского крм <Развитие

физической культуры и спорта), утвержденной постановлением главы
администраIц{и (ryбернатора) Краснодарского кр€ц от 12.10.2015 Ns 962,

<Предоставление субсидий местным бюджетам Еа софинансирование

.:
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расходных обязательств муниципальных образованиЙ Краснодарского края в

целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для
создания мЕUIых спортивных Iшощадок в рамках реzшизации регионаJIьного
проекта Краснодарского края <Спорт - норма жизниDD на условии
софинансирования расходных обязательств муниципЕIльного образования
город Армавир;

проектирование и строительство многофункциона_гlьной спортивно-
игровой площадки в сквере им.Воробъева по ул.Маркова г.Армавир, в

ст.Старая Станица, в Северном микрорайоне, в п.Маяк, в п.ВИМ, в п.Южный,
в п.ОГIМС-27, физкульryрно-оздоровительного комплекса открытого типа,
многофункциона.llьной (комплексной) спортивно-игровой площадки на

территории МБОУ СОШ Л! 19, разрабожа проектно-сметной документации на

капита.пьный ремоЕт стадиона в п.Щентральной усадьбы совхоза кВосток>,
проектирование малобюджетного спортивного комплекса для занятий легкой
атлетикой;

строительство малобюджетЕых спортивных комплексов по ул.Азовской,
l16, ул.Азовской,114, по ул.Азовской,112. Финансирование планируется
осуществJuIть с учетом требований государственной программы
Краснодарского кр€ц <<Развитие физической культуры и спортiD), утвержденной
постановлением глЕtвы администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€rя от
|2 октября 2015 года Ng 9б2, которой предусмотено софинансирование
бюджета муниIц.IпЕrльного образомния и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образованиrI город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года ЛЪ 412 и
постаIIовлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крiш от

lб апреля 2018 года Ns 18б cocTaBJuIeT 94Ой, уровень расходных обязательств
муниципzrльного образования составляет бYо (вторая группа). Механизмом
привлечеЕия средств краевого бюджета является закJIючение соглашения о

предоставлен ии субсидии муниципальному образованию город Армавир;
строительство центра единоборств в рамках муниципЕIльного проекта

<Строительство центра единоборств в г.Армавире>. Финансирование
планируется осуществJuIть с учетом требований государственной программы
Краснодарского крЕц <<Развитие физической культуры и спортa>), утвержденной
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крiц от
|2 октября 2015 года Nэ962, которой предусмотрено софинансирование
бюджета муницип€rльного образования и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципarльного образованиJl город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Красноларского крzu от 22 ноября 2017 года N4l2
составJIяет 96О%, уровень расходных обязательств муниципаJlьного образования

составляет 4Yо (третья группа). Механизмом привлечеЕия средств краевого
бюджета является закJIючение соглашения о предоставлении субсидии
муниципЕIльному образованию город Армавир;
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корректировка проектно-сметной документации на строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;

капитЕUIьный ремонт холодильного оборудования воздухоопорного
универс€цьного спортивного комIшекса с ледовой ареной Муниципального
автономного учреждениrI <<Спортивнм rrlкола <Альбатрос>. Ремизация
мероприятиrl планируется rryтем предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансирование расходньD( обязательств муниципаJIьного
образования город Армавир в части капитilльного ремонта объектов
муниципaшьных спортивньrх учреlкдений с учетом требований
государственной программы Краснодарского цраJ{ <<Развитие физической
культуры и спортЕD), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края от 12 октября 2015 года N962.
Предоставление субсидий осуществляется Еа основании соглашения между
Министерством и местной администрацией муниципЕцьного образования о
предоставлении субсидии из ц)аевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципмьного образования опредеJIяется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципального образования, который не может
быть установлен выше 95 процентов и ни)ке 85 прошентов расходного
обязательства муницип:rльного образования (вторая группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крЕu{ от 22 ноября 2017 года Ns412
составляет 94%, уровень расходньж обязательств муницип€rльного образования
составляет 6%о;

предоставление доIшат работникам муниципальных учреждений
физкульryры и спорта за найм жIdдых помещений;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям

работников муниципальных физкульryрно-спортивных организачий,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципмьных
образовательных организаций дополнительного образования детей
Краснодарского кр€ц отраслей <Образование>> и <<Физическ€ш культура и

спорт) фаботникам - молодым специЕulистatl\{ в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,
занимающим штатные должности тренеров или,Iренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <<Зас.тryженный тренер СССР)). Механизмом
привлечениlI средств краевого бюджета явJuIется закJIючеЕие соглашения о
предоставлении субвенции муниципальному образованию горол Армавир в

рамках государственной программы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортa>), утвержденIrой постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года
Ns962;

проведение официальных физкульryрных и спортивных мероприятий, в

том числе по комплексу ГТО;

:



участие спортивньtх сборных команд муниципального образования город
Армавир в краевых, всероссийских и международных соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора Краснодарского крм;

организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди
населения города;

реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос> в рамках
муниципЕtльного проекта <Реконструкция ппавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>. Финансирование работ будет осушествJIяться в соответствии с
требованиями подпрограммы <<Развитие общественной инфраструктуры
муниципального значения> государственной программы Краснодарского крЕIя

<Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского
краяD, утвержденной постановлением главы администации (ryбернатора)
Краснодарского кр.ш от 5 октября 2015 года Nэ943, которой предусмотрен

уровень софинансирования расходньж обязательств муниципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее 10 процентов и не

более 90 процентов от расходных обязательств муниципального образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город
Армавир;

ус,тройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <городская рощa> (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов гrутем выделения субсидии на

софинансирование расходных обязательств муниципаJIьного образования
город Армавир по обеспечению условий для рЕrзвитиrl физической культуры и

массовою спорта на территории муниципального образования, Совет (группа)

молодых депутатов которого признаЕ победителем краевого конкурса на

звание <Лучший Совет (группа) молодьтх деrryтатов Краснодарского Kparl)) в

соответствии с Постановлением ЗаконодатеJьЕого Собрания Краснодарского

Kpa;r от 4 декабря 20l3 года N7s5-П <<О краевом ковкурсе на звание <Лучший

Совет (группа) молодьш дегryтатов Краснодарского краJI)), а также в

соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
края от 28 февраля 20l8 года Nз27-П <об итогах краевого конкурса на звание

<Луrший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского Kpa;l> в 2017

году> (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства мунициrrЕIльного образования город Дрмавир в соответствии с

прикЕtзом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года
Nq4l2 и постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
Kpzur от l0 апреля 2018 года Nsl78 состав ляет 96О/о, уровень расходных
обязательстВ муниципzrльного образованиlI составJIя ет 4Yо (третья группа).
механизмом привлечениJI средств краевого бюджета является закJIючение

соглашениrI о предоставлении субсидии муниципЕrльному образованию город
Армавир;

строительство многофункционzшьной спортивно-игровой площадки в

парке <Городская рощzD) фазработка цроектно-сметной документации,

lз



l4

экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а таюке путем
цредоставлениlI дотации из краевого бюджета муниципzrльному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодых дегryтатов которого rrризнан
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
деIryтатов Краснодарского края) в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского KpmI от 4 декабря 201З года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского края), а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2019 года
Ns965-П <<Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского Kparl> в 20l 8 гоry> и постановления главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 19 октября 2015 года
Jф975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского края
<<Региональная политика и рaввитие гр€Dкданского общества>l. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарскою крм> в 2018 году осуществляется в
соответствии с постановлениями главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 16 апреля 2019 года Ns205 (О распределении дотаций
из краевого бюджета местным бюджетам муниципаJIьных образований
Красноларского крм> и от б марта 2019 года Nsl17 кО внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского Kpall и об утверждении порядков предоставления дотаций из
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Красноларского KpEuD). Механизмом привлечениJI средств краевого бюджета
является предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюджеry муниципального образования город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лучший
Совет (группа) молодых дегryтатов Краснодарского края;

строительство многофункционаrrьной спортивно-игровой площадки в п.

Заветный и многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская роща>. Реа.пизация мероприятиJI планируется
rryTeM предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муниципzrльного образоваЕия город Армавир на

строительство многофункциональных спортивно-игровьIх площадок в целях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требований государственной программы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта)), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от |2 октября
2015 года Ns962. Предоставление субсидий осуществJuIется на основании
соглашения между Министерством и местной администрацией
муниципального образования о предоставлении субсилии из краевого
бюджета. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципirпьного образования город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Красноларского кр€ц от 22 ноября 2017 года

!

:

:
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Ns4l2 составляет 57Yo, уровень расходньгх обязательств муниципzrльного
образования составJIяет 43% (первая группа);

приобретение оборудования цlя кондиционирования маrrобюджетного
спортивного комплекса спортивной п{мнастики по ул.Азовской,116 в
г.Армавире в рамках материчrльно-технического обеспечения МАУ СШ
<Лидер>. Финансирование мероприятия планируется осуществить в
соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского црая от 8 апреля 2020 года JЪ20l (О распределении иных
межбюджетньD( трансфертов> Iryтем предоставлен}tя иных бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муниIцlпального образования
город Армавир на дополнительн}.ю помощь местному бюджеry для решеЕия
социzrльно значимьfх вопросов местного значениJl на 2020 год;

капитfurьный ремонт раздевiIлок., душевых и системы вентиляции и
кондициониров€lния плавательного бассейна в МАУ СШ кАльбатрос>;

приобретение ледозаливочной машины для МАУ СШ <Альбатрос>;

устройство основания для спортивной площадки по ул.ЕфреNlова,39 и

ремонт территории для подхода к спортивной площадке по ул.Ефремова.39.
Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение

шести лет с учетом скJIадывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 2018-2023 годах предусмотрены бюджетные инвестиции и
капитаJIьные вJIожения в объекгы капитчuIьного строительства на следуюшие
м иятия,.

ногфункциоuа,rьная

Ё

l.

Объем финаясирования (тыс. руб.)

2022

Объем

фиванси-
ромния

вссго

20I8 20l9 202l

м
п/п

Наименование мероприятия
иqгочники

финаtlсирования

445,1,04454,0сго
l9] 5.2ый бюджет l9l5,2
2538.8оюiжfi 2538.8

и

ногофункчиона.rьная
портивно-игровtц площiцка в
. Заsетный (разработка

роскгно-смстной
куvекгаtии, )кспертиз4

ьсrво )

]Е0.0го 380.0
j80.0ый бюджсг з80,0

бю;жст

едера,lьный

2.

ком плекснаr) спортивно-

ФовЕц площадка Еа
ии МБоУ соШ Nl9

сlроител ьсгво)

нкционлlьнм

460t.6 4601.6

l601.6 l601.6ый бюджет

з000.0бюпжgг з000.0

ногфункциональная
портивво-и-гровiц шrоцацка в

ке (Городскм рошФ)
проекIцо-смеIной

ентации. экспертиза_

50.050,0

естный бюхя(ст 50.0

_l

вно-игровaц пJоIIIа]Iка в

l

202з

I

|,,

I

rнебюджсгные
,lсточники

I

rнебюджgгныс
4сточники

]ссго

I

]троитеrьство)

]сего

50.0



I
lб

Старая Стдrrrца (разработка

о-с\lетпои
экспергиза)

?

?

краевой бюджет

федера-]ьrъй
бюдr(сг

внеоюлlкетные

источники

) Многофункциопальная
споргивljо-игровaц площадка в

Северном мякрорайоне
(разработка проекгно-сметной

цокумеtп-дlиц экспеFrиза)

всего 50.0 5().()

vестныи оюпжет 50.0 50.0

Фаевой бюджсг

федераrьяый
бюдr(сг

внеою]жетные
источники

6 Стоrгел ьgгво
vалобюдr(егцого спортивного
комIшекса по ул.Азовской, l lб
:разра6{Ека прокгно-сметной
ЦОКrТt{СrfГ lПИ, ЭКСПСРТИЗ4

подготовм технических
ycj,IoBtй усгройсгво
подводяIцID( сетей,

троительство )

всеlо 4572з.7 11429.2 28294.5

vестный бюлхgг 4,190.0 I429.3 3060.7

краевоЙ бюджет 412зэ,7 l5999,9 252зз-8

фелсра.rьный
бюдя(сг

внеою]жетныс
источники

СтроIлельство
чноrOфункциональной

спортивво-игрвой пjrощiцки
с зоЕой ворка}т в паркс
( Городскм роцlФ) (разработка

про9ктно-сметной

цокумсt{гfutии. ]хслертиза-

строшrеrьсгво)

всего 5141.4 5l47..l

месгный бюпжег 22lз.4

краевой бюджgг 29з4.0 29].1.0

федера,rьный
5юдrr<сг

вяеоюд)кетпые
исlочники

8 Спортивпьй комп,tекс с
пjzrвarтельным бассейноtl в

Северном микррайове
(коррекгировка проекгно-

сметной докумс}Iгации,
экспергиза)

всaго 300.0

vестЕыи оюJх(ст 300.0

краевои оюдiкет

федсра,'Iьный
бюджсг

внебюдr(егные
ис]очники

9 РековструшIия п,lаsательного
бассейна МАу сш
(Аrьбатрос> (с}бсщии на

калвложения)

всего 5700.0 4700.0 l000

\,tестЕыи оюджgг 5700.0 1700.0 l000

Фаевой бюJкgr

фсдераJ,Iьный
бюдr(ег

внеоюлiетные
ИСIОЧПИКЛ

l0 Строптельство
ммобюдкетного спортивного
комп]Iскса по ул.
Офяцерской,59 в п,Заастный
г.АрмавЕр (разраб(/гка

проекгно-сметной

докуцеЕтiции, экслергиза и

подгgговм тех ических
\,словий, сгропельqгво.
лереЕос }частка подзсl!ного
mзопровода срсдясго
давJlония, т€хнологическое
присоедйнение к сетям,
подготовка техllиtlеского
плаяа)

всего 215,| 275-1

vеgгный бюlжgг l62.0 l62.0

llз.l* 1lз.l*

краевой бюджст

фе.]ера,,]ъньй
бюJr(еt
внебю:;кgrныс
источники

вссго 4о52,7 4052.7

чесгньй бюдr(ет l176.9 l716-9

]00.0

]00.0

ll стройство

I

I

I

| 22l].4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I
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}
пjlекснои спортивIIо_

и пjlоща.ilки с зонои

рка}т на тсрритории.

уjица\l и

генева" Урицкого. Софьи
й, Лу начаttского
ка п рсктяо_сil,{стноfi

_ цсновая
з4 приобрстснис

.доваrtr!r, строительсгво)

Строительсгво
мноrOфункtиональной

D

}

вои оюджет 2215.8 22,15.8

Kll

l49.0 1.19.0

1,19,0 l49.0

l] УсФойсгво
мноrофу ЕкциональноЯ
споргивяо_итювой площiчlки
в г.Армавирс по ул.СовсгскоЙ
Армиr мек.Фi домам и 2lб и
2 l 8/1 (р8раб{rгка про€кгно-
смqгвой доýмсlпаlDlи и
экспсргиза строитсльство)

небюl)кgгные
чники

го

естныи ою_]жет

бю,1)ксг

ыи

,7 
54-4

,7 
51-4

30,2 з0.2

124-2 124,2

l] Приобрqгсние спортиЕно-
игровой площzцки в паркс
(Городская рощФ)
(приобрстение оборудоваяия)

небю-]жсгtlые

едера.r ьн ь!й

ыи оюдr(ег

бюджЕr

l50.0 50,0 l00.0

l50.0 50,0 l00.0

I-1

вхоза <Восгоо (разрабmка

кументации и ]кспсртиза)

чники

ремонт стадиона
п. ЦеrrФа,rьной усадьбы

нои

небюджЕгные

едерaцIьныи

бюджсг

l l l732.4 450.0 2з220.9

8.1l:.l ,150.0 292о.9 50.11.5

l0з]20.0 20300.0 Е]020.0

l5

нвеtJгаря и оборудования),
субсиJии на капвло)ксния)

чники
небюдтgгные

ительство центра

ноборсгв (разработка

llои
к.!-мсmации. по.т} чение

ческих условий,
ых панных.

l{гепьство. приоорстение

ою,]жет

бюджgг

6142,6 6412.6

з86.6386.6

6056.0 6056.0

Iб Капlrгцьцый рсмоlп
холодильного оборудовалия
воздухоопорнопо

упиверсаJъноrc спортивного
комIцекса с ледовоf, ареной
Муниципального аагономного
учрr<лсния <споргивная
школа (АльбfiроФ)

го

ЕIIIпm

ою]жст

бюJжет

525.0 227з.з2798.з

227з_з2798,з 525.0

|7 Строител ьgгво
маJIобюджетного спортивного
комплекса по ул, Азовской.
l14 в л,Армаsире (разработка
лроектно-сметной
докумекгаlии, экспертиз4
Dодготовка технических

УСПОВИЙ, УСФОЙСТВО
подводяtцих сстсй,
прпобрегеяие оборудования и

ники

ите,iьство

бмfi
оюджет

и

вссго l02.0 51,0 51.0*

vестныи оюлжет l02.0 51.0 51,0+

m
@

l8

I

I

I

I

l

I

I

I

8E()61.5



l8

спортивно-иФовой плоlцiцки
в сквере им.воробьева по
),л.Маркова г.Армавир
(разработка преlсно-сметной
докумс!rгации)

lДенсr(ные обязатеjlьства ltрошльD( лет

Бюджетные инвестиции на капитаJIьные вJIожения осуществJIяются в

соответствии с постановлением администрации муниципЕrльного образования
город Армавир от 4 сентября 2014 года ЛЬ 2583 <Об утвержлении Порядка
принятия решений о подготовке и ремизации бюджетных инвестиций в

объекты капит€цьного строительства муниципа_ltьной собственности
муниципального образования город Армавир>.

Субсидии на капитzLпьные вложения осуществляются в соответствии с

постановлением администрации муниципшIьного образования горол Армавир
от 4 сентября 2014 года Ns 2582 <Об утвержденш.r Порядка принятия решений

!

федеральный
бюдrкgг

внеоюJх(gгные
источники

2224.0 2224.о

222.1.02224,о

l9 Строrгельgгво
ма,lобюджgгного споргивноm
комплскса по ул,Азовской,l l2
в г,Армаsпр€ (разраб(/гка
про€кгно-смсrной
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о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление
капитaUIьньfх вложений в объекты капитального стоительства муниципальной
собственности муниципЕrльного образования город Армавир и приобретение
объекгов недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципЕ}льного образования город Армавир>.

Информация об объектах капитЕчIьного строительства:
многофункционмьной спортивно-игровой площадке в п. Заветный

представлена в приложении Ns5 к Программе;
многофункциональной (комплексной) спортивно-игровой площадке на

территории МБОУ СОШ J\Ъ19 представлена в приложении Nsб к Программе;
многофункционшlьной спортивно-игровой площадке в парке <Городская

роща)) представлена в приложении Ns7 к Программе;
многофункциональной спортивно-игровой площадке в ст. Старая

Станица представлена в приложеЕии Ns8 к Программе;
многофункциональной спортивно-игровой площадке в Северном

микрорайоне представлена в приложении Ns9 к Программе;
строительстве малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,

1lб прелставлена в приложении NslO к Программе;
многофункчиона.пьной спортивно-игровой плоцадке с зоной воркуат в

парке <Горолская рощФ) представлена в приложении Nэl l к Программе;
спортивном комшIексе с плавательным бассейном в Северном

микрорайоне представлена в приложении Ngl2 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложении Jsl3 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

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

устройстве многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Jфl5 к
Программе;

устройстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2lб и 2|8/| представлена в
приложении JФ16 к Программе;

капитЕчIьном ремонте стадиона в п. Щентральной усальбы совхоза
<<Востою> представлена в приложении Ns l 7 к Программе;

строительстве цеЕтра единоборств (разработка проектно-сметной
документации, получение технических условий, исходных данных)
представлена в приложении J\Ъl8 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул.Азовской,114 в г.Армавире представлена в приложении Nsl9 к Программе;
строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в

сквере им.Воробьева по ул.Маркова г.Армавир представлена в приложении
Nч20 к Программе;

строительстве мшtобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской
в г.Армавире представлеЕа в приложении JФ2l к Программе;
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2. Механизм речrлизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров,
выполнение работ, усJryг для обеспечения муниципЕшьных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N9 44-ФЗ (О
контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньн и муниципальных нужд>.

Текущее упраыIение Программой осуществIIяет отдел физкульryры и
спорта админисlрации муниципального образования город Армавир (да.,rее -

отдел), который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участниками

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

}л{астников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

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

финансирования реЕrлизации Программы;
разрабатывает формы отчетности для участников Программы,

необходимые дJlя осуществлениrI конlроля за выполнением Программы,
УСТаНаВЛИВаеТ СРОКИ IlD( ПРеДОСТаВЛеНИЯ;

проводит мониториЕг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реiшизации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реЕцизации программы и оценке

эффективности ее реЕrлизации;
организует информационную и р€въяснительную рабоry, направленную

на освещение целей и задач Программы в печатных средствЕlх массовой
информации, на официальном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <d4HTepHeT>;

t

строительстве многофункциона:lьной спортивно-игровой площадки в п.
ВИМ представлена в приложении Ns22 к Программе;

строительстве многофункциона.пьной спортивно-игровой площадки в
п.Ммк представлена в приложении Л!23 к Программе;

строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в
п.Южный представлена в приложении Ns24 к Программе;

строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в
п.ОПМС-27 представлена в приложении Ns25 к Программе;

строительстве физкульryрно-оздоровительного комплекса открытого
типа представлена в приложении Ns26 к Программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществJuIется в соответствии с действующим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муЕицип:rльных программ муЕицип€цьного образования город Армавир.
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размещает информацшо (локлал) о ходе реЕIлизации и достигнутьD(
результатЕIх Программьт на официа:rьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

обеспечивает регистрацию Программы и размещает информацию о её

реализации в федераrrьном реестре документов с,IратегиrIеского планирования
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

ежеквартаJIьно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетItым
квартzrлом' представJIяет в управление экономического развития
адмиЕистации муниципчrльного образования город Армавир заполненные
отчетные формы мониторинга реаJIизации Программы;

ежегодIо, до 15 февра:lя года, следующего за отчетным годом'
направляет в управление экономического развития администрации
муницип€UIьного образования город Армавир докJIад о ходе ремизации и об
оценке эффективности реализации Программы на бумажньо< и эпекlронных
носитеJUIх;

осуществJIяет иные полномочия, установленЕые Программой и Порядком
принятия решениlI о разработке, формирования, реаJIизации и оценки
эффективности реЕ}лизации муЕиципальных программ муниципfuIьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполнlIют прогрЕll\{мные мероприятиll;
с учетом вьцеляемых на реаJIизацию Программы финансовьгх средств

ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемых
для оценки соци€rльЕо-экономической эффективности Программы;

осуществляют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают рrLзмещение муниципапьного заказа на поставку товаров'

выполнение работ, оказаяие усJryг для муниципшIьных нужд в соответствии с

законодательством.
Программа реализуется выполнением программньD( мероприятий в

составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на участниках, исполнитеJuIх мероприятий
Программы.

Ремизация мероприятиlI <<Управление рЕlзвитием отрасли <<Физическая

культура и спорD) осуществJIяется в соответствии со следующими
нормативными актами:

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

Законом Краснодарского крчш от 10 мая 2011 года Ný 222З-КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском крае>;

решением Армавирской городской.Щумы от 24 февраля 20l1 года ЛЪ 158

<Об утвержлении Положения об отделе физкупьтуры и спорта администрации
муниципчшьного образованиJI город Армавир> ;

постановлением адчlинистрации муниципЕIпьного образования город
Армавир от 9 марта 20lб года Jф 458 <Об утверждении Положений об
осуществлении функций и полномочий rrредитеJul муниципЕIльного

учреждения)).

l
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Предоставление средств подведомственным учреждениям на реzrлизацию
мероприятlй Программы осуществляется гIутем закJIючени;I соглашений о
порядке и условиrtх цредоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципЕIльного заданиlI, соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидип на иные цели между Отделом и подведомственными

учреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-правовыми аюами администрации муниципмьного образования
горол Армавир.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем
главы муниципЕLпьного образования город Армавир, курирующим отрасль
<Физическая культура и спорD).

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципаJIьного образования
город Армавир

ti,
<-, r С.В.Куликов

a
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<Приложение Nчl
к Программе

Щелевые показатели
муницип€л.льной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании город Армавир>
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Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов
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снарялов )

Перечень основных мероприятий
муниципЕrльной программы

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

т?

ПРИЛОЖЕНИЕ N9З

"Приложение Nч 3
к Программе

,lриобрстснис сllоргиltlФй
формы. иltвеltтаря.
обору/lоltаllия х сларялов

Nл
ll/ll

Cra
,ryс

Источннк
финднсировs-

ни,

объем
финшlси-
рованил!

всеlю
(ты0 руб )

l} том чис]lе lto голам

IlепосредстDенный рсзультат
реализаrци мероприятия

Муницип&,lьный з (азчик,

гпавllый распоря/lитель
(расllоряля гель) бюджетных

средств. уча9тIlик.
исllолниltль

20lE 20l9 2()2l) 2ll11 2(lzз

l-{ель - создание СJIОВИИ ДЛЯ я физической Jl ы и массового спорта на и ии н иципмьного образования дА
Задача Nq l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципаJlьных учреяцеtrий муниципа,rьного образования город Армавир

7759.9 зJ71.0 J502.0 б l,6 J25,J 250,0 250,0

vесlltый
бюlц(ст

I530.2 43з.l 2l0.2 250,0 ]50.0

красвой
62,29,1 2937.9 з291,li

ll)сjlсрп]lыlый
бkutiltcl

к постановлению администрации
муниципtлльного обрЕвования

город Армавир
от ," 3,,'?, lr l /N9- Их_

l lаиусlюваIlис мсроIlрия l ия
202l

I



rE, ч, ,т,

Dl вбкrDкgt l lые
исlочlllлки

ll Приобретсние спортивной фрмы,
инDеtпарл, оборудовOли' и
снsрядов для сfuрных комзцд
муниципдльного обршюмяня rород
Армдвир

807.I 245.5 б 1.6 250.0 250.() количесгво приобретенной
спортивноЙ фрмы.
инвснтаря. ofo рудоваиия и
снФлдов дш сборных
комалд муниllипальноI о
обрдювдния город Армавир
- не мснее l0 tФмллеrгоo в
20l8. 2020, 2022, 2023гr

отд€л фкJкульryры и слорта
адvинистрации
муниципsльного обрдювания
горд Армаsир, МДУ СШ
(Альбатоо, МАУ СШ
(Лидер>, МБУ (СШОР по
спортивноfi борьбо)

vccl llыi!
5lojQKc1

E07.1 245.5 б1.6 2 50.0 250.0

фслсрмьпый
5ю/tдст
Bt tебкц,жс] п ыс

12 I)са]lиiаllия мЕроIiрияl иП.
Itалравлсllliых lla раlви1 ис лсrcко-
KrlolllecKol о cllopla, в llслях
со rtлlия ус]к)вий /!lя lхrц (J lt)t]ки
сlюр,Iивllых сборlл,tх KoMalrl
мупиl{иl,аlь,lых образовапий и

учасl ис l} ооссllсчсtlии ll(rц оlовки
оIюрlивl{()l о pc]cpl]a /lllя
оlюрl ивllых сборll!,lх Koмalrl
Kpagllorlдpcкol'o края. в loM числс
Ila llриобре,Itпис спорl впо-
lсхllололичсскоt о оборуловаllия.
и,lвсl1,1аря и экиIlиропки JUIп

физкуль,t}рно - спор,l ивllых
opl аllи:lаtий о,qrасли (Физичсскм
Ky]lbrypa и сllорD).
осуlllссIвляюlllих сlюрrивllук)
lкru olollky lю ба,lовым вилам
clloD,Ia

6952.8 зl25,5 з502.0 з25.]
I lриобре r€ние оlюртивно-
,гсхпологическоrю

оборудоваяия, инDешгФя и
)киllиропки

оrдел физкульryры и опор,га
адм инистрации
муниципального обраtоваllия
I ород Армавир, МАУ СШ
(АльбатосD, МАУ clll
(Jlидер), МБУ (CIJOP по
оl,ор,гивной борьф)

12з.| l87.6 210.2

<рilсл()й
6229"7 ]29I,8

lедерOлыIый
5юл(е1

задача Nч 2 - развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах города, а также укрепление материмьно- технической базы

муниципаJIьных физкульryрно-спортивных учрежден ий

2 Ocяoвlloe мсропряrrие Л! 2
(Развятие спортиsных
сооружениП)), а том числе:

l 1l9l12z.2 221lo,1 39llJ9.7 ]0091.9 | 25597.2 7l|0.0 повыш€ние уров я

обссп€чснвости населения
спортивными соорркениrми,
исхоля из с]tяновременноИ
пропускноЛ способносaи
объектоs спорта

бюjt {сr 53]46.2
3597,4

5549,9 8l96.9 l55{]fi,9 7ll0.0
l lз,|.

ц,аевоП
бюlDfiсl

l6 }760.:t l8999.9 з12li9.Ii 2lIt98.0 ltIl57].6

фдсралыlый
бюдкет

l9l5.7 l9l5.7

Dlrcбю]Oксt,llыс

2l Многофункционмьна, спортllвно-
иФоDая площалка в п Заветный
(разработка просктно-сметяой
докумснтаIци. ]кспсртr{]а.
стошrcльстsо)

l 4454.0 4454.0 многофункциона,Tьна,

сltортивно-игровiц площ:цка
огдел фи]кульryры и слорта
адм ин истраtlии
муяичlлпалыtою образованиl
горол Армавир.
МКУ (Управ,rснис
каllита2,1ыlок) строитсльс,],!а и

сдиIl0lо зака}чикФ)

исс] ный
бю/lжеt

l9I5.2 l9l5.2

KPacзoii
2538.Il 25,}li 8

l)слсраrlыlыii

сб jLже с

з80-0 8(

(pacBoil

,ii
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z2
9

Устройлво осlкlвдlил jLпя

спортпвllоИ плоlIlоJци по

уI F]фрсмовs.39 х псмоtп
1срритории ]чlя по/цо,/lа к
cl lop l ивной llJощilд(е по
у], ГфремоsцЗ9

]q 5].7

мсс lвыЛ
5юitжс l .lq54 7

iре-Dой

ф,lерал bttbl il
бю,l)кст

залача Np 3 - создание условий для прив.ltечения спеlиалистов в области физической кульryры и спорта

3 ()clI(rulK)o мсроlIрия'lис N! З
(Mil lсриil]lык)с с l лIмуJlироваllис
сll0llиаlис,l0в ol pacJll] ((Dи ]ичсска'l
Kyrl1,|ypa и cllllpl). н ll)M чl]с](l

2J64J J95J J4J,lt 406,3 406,J ]06.J 406J обссllсчеllис калровым
pcllcpl]oM сlюрI ивllLlх

учрсждсний и орlаllиlаltий

образования l орол Длмавир

Il4.0 ll4.0

красвой
бюджсr 2250,з 2ltl.з з4].8 406.3 406.з 406,з 406,3

фсдсраJIьный
бю,iи(с,r

]l l lредос]Eвл€ ние доплатьl
работrlикам муняципальных
учрФlQЕний, l|одведомcIвснных
отделу физкультуры и слорта
администрщии мупиrцrпальною
обрsзовани, торол Армавир за
найм жилых ломещениЯ (сумма
,lо|lлаты !а наям )l(илых
llомещений сои,8вляст - 4750
рублсй s месяц на одноlю человека
без учста сгрsхоsых взносоЕ)

l l4.0 ll4,0 число работнихов
мувиllилilльных
физкульryрно-спорrfi вных

учрецденип,обеспече ных
денежными выплатами. - не
мепее 2-х чслопек в 20l8г

отдел фвlryльтуры и спорта
адlивистрацли
муннцлпальноr0 образоваяил
rород Армдвир,
муниlцпальные учреrцения _
получslЕли субсидии и
ИСПОЛНИТЕЛИ

vестный
5юдкgг l l4,0 l l4,0

краевоП
бюдкет

фдермьный
бюruкет

з2 I lрслосlавJlсllис collиi!l1,1пJii
IKrU(cpr(Kп (}l)Lс]п,llым Knlcl ориям
pilГx) l llllKoB муllиlцlпаrlыlых
{I)и lку]l1,1апl()-сlк)рlипllых
ог,l лllи,lаlцtй. ocYlllcc I в]lяlоlllих
lKrllo l(лlку clx)p,ll,tlllK)I о рс lcpBa, и
Myllиlltillil,]l1,1lыx ooPiInnla llJ)ыlых
ог,l лllи,tаllиi] ]к)lк,]lllи к,,rlыl{) о
обрJ,lопаlIия лс lсй KnitclK)/lancKol о
края оlт)ас]lсй (()бразопаllис') и
(Фtl lи,lсская Ky]Iblypa ll clx)pI)

2250.з 28l.з з43,8 406.з 406.] 406.] 406.з число работникоs отдельных
катеmриfi муницилальных

физкульryрно-спортипных
оргдrllзлrдii.
осуществляюших
подготовку спортивного

рсзерва. и муницилальных
обрдзоваlЕльных
оргд{изаций
дополнительноlо
образоваr]ия детеИ
Краснодарского Фм
от9аслей (Образоваl|liс) и
(Физическа, культура и

спорт)), обесп€ченяых
денежными выплrйми. - 4
человска в 20l8 году, 5 в

2019году.6-s
llоследующие периоjtы

муниlцпзJIьныс
физкульryрно-спортивные
оргФlиlации и оргднизации
дополнительно1,() обра!оваяия
дстей отаслей
(Обраjоваtlис,) и (Физическал
кульlура и слорD) (по
соmасованиlо) - получаlýли
субсилии и исllолнителиi

улравление обраlовдния
алминистрдции
муниLи|tальяоm образования
l орол Дрмавир, оглФл

физкультуры и спорта
адм и н истраllии
муltиllилФlыlоrc обраювания
Ioporl Армавир -
о|вс l,стасllный }а в1,1lюлнсние
мсропDиtгия

красвой
5ю/чке,г

2250.] 2Еl.з з4з.8 40(t.] 406.з 406,3 406.]

фелсршlьпый
бIодкс,г
вllебкцже1,1lыс

Задача Лb 4 - организация проведения муниципаJIьных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том
числеt на р{ввитие школьного спорта

основанпе дJu споlути0llой
плоllвJlки по

ул F:фрсмове]9,
отЁмоrrированныfi по7цол
к сllортианоfi плошадке lю
ул ЕфрсмовцЗ9

отдс] ф,]культурtl я спорта
аjlмиllиФрациrl
муlпlllliпмыtоm обраюпаllи,
mDол Apмaвlrp. МАУ cItI
(JIlшер)

t,
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бюltже]
8]],0 з40 0 l90.0 75,0 l l4,0 ll4 ()

флерfulьхця
бюдlет
Bl lсбкr]rя(с,l l lt,lc

Задача М 6 - популяризация физкульryры и сllopтa среди различных групп населения

ОсIlовпое мсроприя]ис Л! 6
(изI оювлсние алитаllиопllоl'о
маIсридltD), в loM числсl

ll(cIo J0,0 l6.0 5?,t 57.ti 57,1l 57,1l lювыlllсIlис сItlIсllи
иlкl)ормированlюс]и и

уровltя lнаtlий разли,пtl,tI
ка,сlпрлlй ll0сслсllllя llo
вопросам фи ]ичссшой
Ky]lb,lyPbl и cllopliti
формироваllис по tи,i,ивlкп{)
обtцссlвсl!IlоI о мнсllия о
Iюобхолимосl'и
сис1ýмдlичсских заIlяlий
физичсскоfi куJlьlурой и
clloplOM и зслсlIия злоровоl о
обгrаlа я(и,lllи

мсФлыii
бкrlже,I

271,2 ]0,0 l6.() 57,t 5 7,8 57,8 ý7.н

(рпсвой

фс/LсршIыlый
бю,]Dко l

Dllсбlоlчке,пi1,1с

бl Закаt и расllросlр юllис
рскламIюй. ипфрмаllиоllпо-
популяризируюlцсй llро/ryкllии

lll2 2,1.8 27.1l 27.tl 2,|,8 освеulеliис в виле рек]lамы,
ихфрмачионно-
поlryляризируюlltей
прllукlии оlтасли
(Фи]ичсска, кульryра и

спорI) в муниIцпФlьном
обраlоваrrии горол Армавир

ltc менсе l ulryки ежсгоJlно
в 20l9-202з lодах

очtел (!изкJ]lьlурь, и cIlopl,a
адмипистации
муllиtшпапыюt о образовапия
tорол Армавир. МАУ Clll
(Дльбатрос). МАУ Cll]
<Лилср>. МБУ <Ct-LlOP по
спорIивной борьбе)

мсс1llый
бкrчксr

ll1.2 21.1\ z,|,Е 27,{l 27.ti

храсrой
бк)rDкс'I

фслсраJlьный
бю,!ке l
пl!сбк)лriс I llыс

Изготовлевие и рдзмеtцен е
социальной ремамы на уличвшх
нос}fтелях

l66 0 30.0 l6.0 ]0.0 ]0.0 _]0.0 з0.0 осв€ше ие в ви]lе
соrцальной рехламы
отасли (Физич€ская

ryльryра и спорD, в

муниципlцьном образовании
город Армавир на уличных
носипслях - ве мен€е l

шryки сжеrодно

отлел физкультуры и спорrа
адaнниOтрации
муницйлiцьного офазования
rcрод Армавир, МАУ СШ
(ДльбаФоФ. МАУ СШ
(Лидер),. МБУ (СШОР по
спортнвяой борьбе)

бю,'l)ке,I
l66.0 30,0 l6.0 з0,0 ]0,0 ]().0 з0.0

KpacBo11

бк)Dкgr

флеральfiыИ
бюлжет
Bl rcбюrчк!,],1l ые

Задача Ng 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учрФtДений и организаций муниципального йразования город

Армавир

7 ()сllовlФс мсроtIрияlис N! 7

(УIlрав]lсllис pa]Drt lисм оlраслll
(()и]и.lсская кульl}ра п clxrp!). tt

l9Jali.6 2700.2 29lilt,2 J229,I J.l09.? J5l9.2 J5l9,2 lк)l]ыlllсllпс )ффскl llBl()ct и

уllраD lсl]ия olpac,llJo
4л]tи,lсскоfi Kyjlbl}pы lt

с|к)рlл

|9]]65 6 2700.2 29lilt.2 з229.| ]409,7 з5l9 2 з5l9 2

бк)]lr(сl

фс/Lорil]lып,lli

lr! , тr, ,v,

Вшплаlы cl имулируюlцсl0
характсра спортсмеlим
муиtlципаlьноtю обрslовапия t о[юд
Армавир

lкrtучивших вымmы
сrимулирующею характера
не менее 3 человеt( в 20 l t
году. це менее l челоаека в

2020 году,2 ч€лоDека s 2022-
202з годл

адм инистрации
муницллальпого образоваUия
городАрмавир

l#lml

6

62



-Y, -Y=

внсбю/,tжс1 l l1,1c

7l Обсспсчснис дсятельtюgти отлсла

фи,]кульryрш и слорт!
0дминистрации муниllлпальноtо
образованил rорол Армдsир

210\1.2 2glilt 2 3229,I ,].|0о.7 ]5l9 2 ]5l9 2 sыполнсвис фуllхцяfi
мупиlцlпаJlьнlrlх орlзнов

mдел физкульryры и спорm
адм инистрации
муниlцпального обраtоваllил
город Армазир

бю]чкс1 lq365.6 298It.2 з109 7 :t5l9 2 _] 5l9 2
1.01

красвой
бкrDкс I

фцераJlьнып
бюджег
внсбюлжсl,ныс

Задача l\b 8 - оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической куль,гуры и спорта

lt ()сIкшlюс мсроllрия lис Л! Ii

(l lг,слосгав,,Iсllис сYбсилий
мупиllиllшlыlым учрсrtllсl]иям.
полас/юмоtвсIIlп,lм оtле]lу

фи,tку]lь,lуры и cllop lа. JUlя
обссIlсчсllия их лся,l,с]п,lIосl и lK)
выlк)]ltlеllиlо муIlиllиllФlыюго
зФE!llия lla ока}лнис
муllиlцпшlьньlх yc]lyl (выlкrIllсllис
рабо] D

556.}99,7 7l841.6 796,12.2 19472,9 lt.l9J0.7 l?16.1s.5 l]5,JJ6.|i

55з1{69.4
70994,6

70з08.5 787l4.8 l1.1 l] 1.2 l2Jll]6.() I250]7..]
li47.0*

sKrpKcl
I)ýln l 75я l 799.5 799.5 79,r,5

Фсдс par l ы lы й

внсбюлжс,глые

lil Прсдос,lаялснис субсилий
м у ни llи пllJlы l ы м учроклсниям,
подвсломс,rвсllпы м 0 гrloлу

фиrкульryры и спортц дrя
обеспечсния их лея,геJ|ыiости ло
вылолнсник) муниltиllдlьного
заllаllия на оказанис
муниllлllа]п,llых услуl (выполllсllис

работ)

553271,9
,70991,6

699l2,,| 78666,4 8108().l l2з784.9 l219Ii6.2
чис]lо ]lиlц llроходrlцих
cIlopl ивную llолr,Orовку

отдсл физкульryры и crlopTa
администации муници-
паJlьного образоваllи' горол
Армавир. МАУ CIIJ
(ДльбатросD, МАУ ctll
(Лидср). МБУ (cllIoP по
сllортивной борьб€). МБУ
CIll Авс

It47.0*

бю]Dкс] 55.]27I.9
70994,6

699I.2,1 78666,4 840Il0.1 l2 ] 7ll4.9 l24l)86.2
847.0+

красвой
5ю,lжет

фсдеральный
бюдкет

,i2 Ремизsция мероприпrfi,
направленных на развитис дsтсхо_
юношеского спорта в целлх
создания услови д,lя подIотовки
спортиЕных сборншх комднд
муниципsльных офs!овsниП и
учасше в обеспечснии подгоювки
спортивною peicpвa д|я
спортиDных сборных комднд
Краснодарского края. в том числе
на обеспечеllие уровнr
финансирования муниципа,,lыIых
орга1,1ш]8lиf, отOсли (Физичсская
культура и спор,г,).
осуIцес,гвллlоlllих спортивную
llодлоlт)Oку и рса]lиtуюUlих
программы ýtlорIизllоil Itодl оlовки
в сооl,ветствии с трсбованиями

фсдсраJIы{l,tх c,l анлапlýв
сгк)ртипной lкrll,оIовки

95I9,5 95l9,5
прохоlкление лроФамм
углубленвого медицинского
обслелования (УМО)
лиlвми. f,llнимllючlимис,
спортом, на раличных
,l,аIlar( спортивноfi
llодоп)Oки

отдел фlвкульryры и спорm
lt]lllинистрации
муяиципмьного оФазовалиr
горд Армавир. МАУ clll
(АJьбатрсr, МАУ СШ
(Лидер)), МБУ (СШОР по
спортивноП борьбФ)

tссIllый
5ю,u(ст

зIt0,8 з8O.tl

KpacBoii
5юлже,l

9| ]Е,7 9lз8.7

фдсрольпып
бюдксг

внсбюджеltlые

9з7э,7

't i



-т,?

. Расходьl на исполнение расходных обяtатсльств прошлых лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
админис,грации муниципЕrл ьного образования
город Армавир

,v! -v! .т,

8,1
,]608._} 250.0 lt06,5 ts(),6 ,i50.6 85(}.6

zlb.,7 l5.0 48.4 5l,l 5 I.1 5 1.1

красliой
5Kruкcl зз91,6 2з5.0 75 tl. I 79q.5

фс)lсра]lьltьlй
бкrDксl

исl()llllики
l| Iot о lJJбt{(t.5 I049J(lJ l300l4.1 l l1501.6 2l lt l22.0 lJJ6.15.6 lJ5626.9

мсоIllый
бюджс1 б5(,l6() ]

8l59],]
ll27l 5.0 9l439,2 126427,ч l l]{ ](l 8 l}44]I l

!l23,9+
красвой
бкrrr(с l l84770.6 222l9.1 41299,I 21062,4 8q778.1 l205.H

фдсралыlый
бюдrкgr

l9l5.7 l9l5.7

вllсбюдке lвыс

l lрсдоФаллсние субсид]й
мувиltипальным бюдlФтllым и

автовомным учрех(дениям на
софипанOироваllие расхоltl]ых
обязаltльсв в целях обеспсчения

условий дIя развития фи!ическоП
кульryры и MaccoBolro спорта в
чвýtи оплагы тудз ипсlрукюров
по спор,ry

число штsпlых работнихов
инстру кторов ло слорry
муllиципальньп
физкульryрно-спортивных
оргшlизаций, получявших
логlлдту rfl краеsOго
бюIц(ета, - t человек

о,|дс,t фи]культуры и cllopm
а,]lмиl|истрации
мупицилальноm образоваr{ия
горол Дрмавир,
муниlцпальные учрежления,
llо/lведомственные отлелу

физкульryры и слорта

С.В.Кчликов

/,lV
a_)

rflц {ш,



ПРИЛожЕнИЕ N94

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от {з,r',' ?[i' Ns -//У(

<Приложение Nч4
к Программе

обоснование
ресурсного обеспечения муниципЕUтьной программы

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

ио итетным ктам:

В том числе на капита".Iьные вложения:

внебюджетные
источники

Годы

реализации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в рil:iрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

1 ) J 4 5 6

20l 8 103812,4 22219,1 81 593,3

l|2з,,9* l l23,9*

2019 1300l4,1 47299,| 82715,0

2020 1 1 4501,6 2з062,4 9|4з9,2
2021 21 8 l22.0 191'5,7 89778,4 |26427.9

2022 \зз645,6 l205,8 l32439,8

202з |з562,6,9 l205,8 lз412l,|
Всего по
Программе

8з6846,5 1915,7 184770,6 650l60,2

Объем финансиро вания тыс, рублей
в разрезе источников финансирования

внебюджетные
источники

краевой
бюджет

местныи
бюджет

федераrrьный
бюджет

Годы
реЕшизации всего

450,020l9 450,0
7620,920300,02020 27920,9

8з099,8 бI24,79ll^40,2 l9l5,72021
10з399,8 l4195,61 195l 1,1 191.5,7Всего

Годы

решIизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федершrьный краевой местныи
бюджет бюджет бюджет

20l 8 227|0,4 l8999,9 з597,4

внебюджетные i

источники 
l

I

I

в том числе по

I

I

I

I

I



11з,1*

201'9 з98з9,7 з4289,8 5549,9

2020 2897]',9 20з00,0 8671,9

2021' 89061,5 8з020,0 604 1 5

2022

2023 780,0 780,0

Всего 181363,5 156609,7 2475з,8
* Расходы на исполнеЕие расходЕьrх обязательств прошльrх лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниIц]tпЕIльного образованиJI
город Армавир t С.В.Кчликов


