
АД4ИНИСТРАЦИЯ МИШIШАJЬНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от l54|. acJ"/

г. Армавир

О внесепип изменеппй в постаIIовJIенпе адмпнпстрацпи муЕпципальЕого
образования город Армавир от 3 оr<гября 2017 rодаЛЭ2065 <об

утверrцденип муницппальпой программы <<Развптпе физической
культуры и спорта в муницппальном образоваппп город Армавир>>

В цеrrях развитиrI физической культуры и спорта в муницIшальном
образовалии город Армавир, в соответствии с Федера.тьн"r* ju*orro* от 4
декабря 2007 года NsЗ29-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерацию>, Федеральным закоЕом от б октября 200З года NslЗl-ФЗ (об
общюl цринципах организации местцого сЕIмоуправления в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крЕuI от 10 мая 2011 года Ns2223-кЗ (о
физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а Е о в л я ю:

l. Внести изменениlI в постаЕовлецие адмицистращд{ муЕиципальЕого
образования город Армавир от З октября 2О1,7 rодаNs 2065 <оЬ утверждении
муниципальной
муниципЕrльцом

программы <<Развитие физической культуры и спорта в

}l9

образовании город Армавир>, изложив в Еовой редЕжции
паспорт муниципЕrльной программы <<Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Дрмавир> (приложение Nэl), приложение
Nэ2 к Програrr,rме (приложение J\Ъ2), ор"оо*"r.". JФ5 к Программ" 1ф"по*""".
]\ъз).

2, Сектору информационньгх технологtтй админисlрации муЕиципЕшьЕого
образования город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постановление
на официальком сайте администрац муЕиципarпьIrого образования город
Армавир www.аппаwlr .ru в сети <<Интернео>.

З. ПостановлеЕие вступает в сиJry со днrI его подtlисttния.

Глава муниципаJIьЕого образо
город Армавир отдЕл

дЕлOпрOизвOдбвА

IдI дФфф яю, Еt I,r 16@rrя, i сгФФq !}, к м4Ес. Js, Еj чl{J] тЕяm j

А.Ю. Харченко



приложЕниЕ л!l
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от ./-Г.||. JDJ-4 Ns drr6
(ПРИЛОЖЕНИЕ

Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и спорта

в муницппальном образованпи город Армавир>

Паспорт
муниципальной программы

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

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта администрации муниципЕrльного образования город
Армавир

Участники Программы отдел физкультуры и спорта админи ации муниципtlльного образования город

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации

муниципЕIпьного образования
город Армавир

от 0З.l0.2017г. ЛЬ 2065
(в редакции постановления

администрации мун иципЕIльного
образования город Армавир

от 1' ful /,_=)(!!/ Nэ JI,rо
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Подпрограм мы му нициrtальной
II аммы

Армавир,
управление образования администрации муниципального образования город
Армавир,
МКУ <УправJlение каllитаlьного строительства и единоIю заказчика))
не предусмотрены

Координаторы подпрогрЕtN,Iм не предусмотрены
I-{ель Программы создание условий для р.}звития физической кульryры массового спорта на

территории муницип€rльного образования город Армавир
Задачи Программы материЕrльное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных

учреждений муниципЕrльного образования город Армавир;
развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города, а

также укрепление материЕlльно- технической базы муниципatльных физкультурно-
спортивных учреждений;

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

организация проведения муниципaльных официальных 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 муниципапьного обрЕtзования город Армавир;
оказание качественных муниципальных усJIуг (выполнение работ) в сфере

физической культуры и спорта
Перечень целевых пок€вателей
Программы

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

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

доля граждан, систематически занимающихся физиJеской культурой и спортом;

I



J

доля обучаюlцихся, систематически занимающихся физическоЙ кулы,уроЙ и
спортом, в общей чисJlенности обучающихся;

количес,гво сIlециалистовj, привлеченItых в отрасль (Физическая культура и
спорт>;

удельный вес населения, принявшего участие в сtIортивно-массовых
мероприятиях, в том чисJlе, по сдаче норм ГТО, в общей чис;tенности населения в
муницип:rльном обр€вовании город Армавир;

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

количество подготовленных агитационных материшIов;
эффективность реЕrлизации мероприятий муниципа:tьной программы <<Развитие

физической куJlьтуры и спорта в муниципальном образовЕIнии город Армавир>;

удельный вес детей и подростков, занимающихся в муниципЕIльных

учреждениях отрасли <Физическая культура и спорт);
доля занимающихся по програNrмам спортивной подготовки в организациях

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

учредителя в отношении которых выполняет отдел физкульryры и спорта
админи и иципzlльного о ования го дА ав

Приоритетные проекты и (или)
программы

региональный проект Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва|l (далее - регионЕuIьный проект Краснодарского края
"Спорт - норма жизни");
муниципальный проект <Строительство центра единоборств в г. Армавире>;
муниципчrльный проект <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>

Этапы и сроки реализации Программы 20|8-2025 годы, этапы не предусмотрень!
Объем финансирования Программы,
тыс.руб.

в рaврезе источников финансированиявсего
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федеральный
бюджет

краевои
бюджет

местныи
бюджет

Г'оды с€Ulизации
20l8
20l9
2020

22 2l9,1 827l.7,2l04 936,3
lз0 014,1 47 299,1 82 7l 5,0
l14 501,6 2з 062,4 9| 4з9,2

202l 210734,9 | 9l5,7 89 778,4 l l9040,8
2022 206 754,9 62 705,7 l44049,2

l35 909,6 l 905,2 l34 004,4
lз2 829,6 1 905,2 1з0 924,4

2025 lз2 |з0,2 1 205,8 130 924,4
Всего 1 167 811,2 1915,7 250 080,9 915 8l4,6
В том числе расходы, связанные с реализацией приоритетных проектов и программ
20l8
20 19 450,0 450,0
2020 27 920,9 20 300,0 7 620,9
202l 92 з94,5 19l5,7 83 099,8 7 з79,0
2022 49 483,1 49l9l,6 291,5
202з
2024
2025
Всего l70 248,5 l9l5,7 \5259|,4 15 741,4
В том числе расходы, связанные с осуществлением капитЕlльных вложений в объекты капитalльного строительства
муниципЕrльной собственности муниципаJIьного образования город Армавир
20l8 2l 906,0 18 275,7 3 бз0,3

зз з91,1 26 835,4 6 56l.,7
2020 28 496,9 20 300,0 8 l96,9
202l l04926,2 88 492,8 |6 4зз,4
2022 55 909,7 5536l,l 548,6

внебюлжетные
источники

202з
2024

20 l9



ь

202з 5 480,0 5 480.0
2024
2025
Всего 250 l 15,9 209265 40 850,9

Начальник отдела физкульryры и спорта
администации муниципaцьною образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(8бl37)2-82-1з

.!l С.В.Куликов



к постановлению администрации
IчryниципЕrпьного образования

город Армавир
от /, //. :u ll NgalL

ПРИЛоЖЕНИЕ N,,2

<Приложение ЛЪ 2
к Программе

Перечень основIlых мероприятий, мероприятий
муниципalJIьной программы

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

л!
п/п

Нммеrюьдние мсроприrтия
Стд
_ryс

Источник
финансир
ова-ния

объсм
финанси-
рования,

всего
(тыс руб )

В том числс по Iодам

Участник
20lE 20l9 2020 2021 2022 2о2з 2024 2025

|_{ель l Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципалыtоло образоваяия горол Армавир

l,l. з4цача l, I

1934.6 з371,0 з502,0 б1,6 250.0 250,0 250,0 250.0
иестный
5юдкет

l104,9 4зз,l 2l0,2 б1,6 250,0 250.0 250,0 250,0

краевой
5ю,Dдет

6229 

"|

з29l,Е

Мероприfiи€ l l l
(Приобр€rЕние спортивцоЛ
фрмы, инвентаря,
оборудоваtlия и снарядов ,)

Непосредств€нн
ый результат
р€ализации

мероприятия

l,

Материальное обоспечсцие спортивных сборных команд и муниципаJlьных учреждений муниципа,rьного образоваJlил гора Армавир
ll
l
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l9l5.7флеральп
ый бюдке,|
внебю/Dl(gг
вые
испOчни|(и

l2
ll

('lрои !cxbcl во
мlклl)фуllкllиоIlшlLlкlii
оllоргивЕо-иl роаой
площадки в п Заветный,

ул Офицерска, (ра!рай],ка
проекгпо-смФпой
документаrци, экспертизц
сгроительство)

.1151.0

l9l5.2

мку

Jю/lжс
l9l5.2

красвой
5юдi(ст

2538.Е 25JIt,tl

{юлсрлlыl
ый бю]DIt]
внсбю,!дgI
ные
исючникя

l2
l2

Стоительство
многофункl{иовФlьной
(комллексной) сllортивно-
иrровой плопl&ци lla
террrюрии МБОУ СОШ
Лс | 9 (строrтельстsо)

з80.0 380,0
ф,!культуры

мку

физкультуры ииестныЙ
бюддет зЕ0.0 зЕ0,0

KpacBoll
бюджст

флеральн
ый бюдl(gt,
внсбюдкет
ныс
источники

Строrr€льство
мноaоФнкциональюп
спорт вно-иrровой
плоlцO.цхя в пдрхе
(Городскал рочrФ)
(рврдботха проекпlо-
см9пой докумсlпацли,
экспaрткlц стрrтЕльсrво)

l 4601.6 46о 1.6
фх]tультпнчестlый

5юджсI
l60l,6 l60l,6

краевой
сю/,lде,l

з000.0 ]000,0

флераrtыl
ый бюшст
внебюджсI
ны€
источники

I

I

2
4

СтоктельФво
мноrýфункциональноП
спортивно-иtровой
площлцки в Ф Сmра'
Станица (разрабогка
проекгно-сметной
,lокуменl,аLtии. экспеl7l,иза)

l l00.0 l00,0
флзкультуры иместный

бюдкет
l00,0 l00,0

красвой
5юдкет

tелсральп
ый бюJжет

l9l 5,7

I 4454.0

l2
lз
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I5

l00,0 l00.0
физкульт}ры

мку

vсстltый l00,0 l00.0

красвой
5ю,)дет

федерfuIьн
ыя бюд(cт
внебюджет
ные

Стопельство
ммобюдкетного
0llор],ивноlо KoMlljlýKca ло

ул Азовской. l lб в
г Армавире (разработка
проектно-сметной
докумеllтшlии, экспертизц
лодгоюпка техuических
условиЙ. устройство
подвоIцщих се,rcй,
приобретение оборудования
и инве н],аa)я. сTDоитсльство)

|7429,2 2Е294.5
vестный
бющФт

4490.0 l429,3 3060,7

крllевой
бюджст 412зз 

"7

l5999.9 252з3,Е

фдеральн
ый бюд(ет
вllсбкrрксl

l2
lб
l

Строrтельство
малобю,оlсетного
спортивноло комплекса по

ул, Азовской, l lб в

г Армавире (разрабожа
ПРОСКТНО-СМЕТНОЙ

докумеtIтации, экспертиза'
полгоl о вка тех нических
условий, устойство
подводя lllиx сетей.
прпобретение оборудовд{ие
и ипвеmаря)

I l759,0 40Е,0 l35I,0 разработанная

vе(itIlый l759.0 408,0 lз51,0

крitсвой
Dюlцкет

федершlьн
ыл бюлжет
внебюдкет

источники

43865,7 1702.1,2 26844,5

бюджет
26з2,0 102l,з l бl0,7

l2
lб
2

мку
срсдýш, МАУ Cul

Строительство
млlобюдt(етного
спортивного комплекса по

физкультуры и

Ст?оитсльство
мноrофункционilпь ой
спортивно-игровой
площадки в Северном
микрорайоне (разработка
проектно-сметной
докумеЕтации, экспертt{}а)

l

средсп. МАУ СШ

l2
lб

I

I
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краспой
бI(rO(сl

l5999.9

фслсра]lыl
ый бю/tжсt
внебюлжет

исl,очllики
Сlроиlýхьство
малобюджетного
спортивного комплекса ло
ул Азовской, llб в
г Армавире (танспортные

услуги ло доставке
оборудования и инвеl{таря)

l 99.0 99,0

иесlный
jюлдет 99.0

красвой
jюдкет

Ьедсральн
ый бюдtrcт
внебюдкет
ttые
llсточвики

I 569?.4 5697,4

мку

vестныЙ
5юджот

276з,4 z,76з,4

краевой
5юдfiет

29з4,0 29з4,0

федерллья
ыfi бюддет
внебюджег
ные

Стоительство опортивноло
комлпекса с плllвательным
басс€йном в Северном
микрорайоне
(корр€кгировка проекrно-
сметпой докумснтаrци,
эксп€ртиза)

l 2500.0 2500,0

мку
срсдсгв, МАУ СШ

бюдкст 2500.0 2500.0

крдевой
бюдксr
федеральн
ый бюджет
внебюдl(eт
ные
источники

В рамка,{ реализации муниципальвого проекта (Реконстукция плават€льного бассейна МАУ СlЛ (fuьбаrрос)

7 l45,8 4700.0 2 154,3 29l,5

7l45.1l 4700.0 2 154,з 291.5

y,l Д к)пск()й, l l(, л

l Лрмаuирс (лг()роii rI l

cIpo,{ Icrlbc l,tt,)

412зз,7

отдел

физкульryры и
спорта

отдел

физкульryр
ы и спортд

l2
t9

РеконсФукция
плавательного бассейна
МАУ СШ (Альбатос)

проектно-
сметнlц
локументация,

2523].ti

12
lб
з

физкультуры

|2
l1

СтрrrcльФво
многофункционirльноп
спортивно-иФовоfi
площадки в парке
(Городскм рощФ)
(разработка проекгно-
сметвоЙ докумеtfrации,
!кслертлза, стоительство)

|2
l8
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красвой

iслсрдlыl
ый бlоlчкс1,
внебюдкет

В рамках реыизации муниципiцьной проФаммы (Развитие физической культуры и спорm в муниципдьном образовавии город Армавир>

l2
l
l0

Строит€льство
ммобюджfiною
спортиrного комллекса по

ул Офицерской,59 в
л.Зsвеlный г Армдвир
(рдзработка проектно-
смегной дркумеtттации,
экспертиза и подготовка
1схнических условий,
строительство, леренос

участка подз€много
газопровода среднего
давления. технолоrическос
присоединенис к с€тям,
подлотоака тсхнического
плана)

l 275,1 275,l

иестный
5юджет

l62,0 l62,0

llз,l+ l l3,1 *

краевой
5юдкет

федере,lьн
ый бюдкет
внебюдкет

источники

l2
l.
ll

Устройство
многофункциональноfi
комплексной спортивно-
игровой площад(и с зоной
ворка}т ва т€рри,lории,
оФаниченной улиrцми
Тургеневц Урицкоm.
С П€ровской, Лу ачарского
(разрабо,ка проекrно-
сметной документаtци,
ценова, экспертиз4
прйобрgтение оборудования,
с,tроитольо-I во)

4052,7 4052,7

vестныii
бю,rдет

l116,9 l116,9

красвой
бюдкет

2215,t z215,8

фдера,,tьн
ыfi бюджет
внебюдr(ет
ные
источники

l49.0 l49,0

бlо]ц{с I
l49,0 l49,0

(коррскгировка проекпlо-
cMc"r tlой,цокумешации.
рлlрsбо,гка спеlu.лшп,ных
тсхllичсских услоаий.
эксDертиза, реконсIрукция
объекm)

условия.

реконсlруигх)ва
IIllый обr,скl,

lulмиllисlра
llии
муниllиlliмь

обрз]lования
lорол
Дрмавир.
мку
(Управл€ни

кали,гальног
о
стоlттельст
ваи
единого
закдзчика))

а,rlмиIlисlрапйи
муниl0,1IФlLlIоr,
о образоваllйя
горол Дрмавир -

расIlоря]lи lc,,lb
бю]rкс l Hnx
срсдств. МАУ
сш
(Альбатрос) -
лолучатсль
средств и
ислолнитель

l2
!

l2

Устройство
многофункциональной
спортивно-иФовой

I
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площадхивrдрмавирело
ул С Армии меж/ry домами
2lб и 2l E/l (разрабоша
прсктно- сметной
докуiaсllтлlии и экспсртlt ц
строктtльство)

крдсвой
бю,/Dкс r

флсраtыt
ып бюлж(,1

впебю/Dкст
ныс

l2
l
lз

Приобреrcни€ clloplвBHo-
игрвой площадr(и в пфке
(Городск8я роцrФ)
(приофсrcние
оборудовшия)

I
,l54,4

154,4
фзкультян фшrультурн п

аесгный
jюдкст ]0.2 30,2

крзевой
5юдкgr 724,2 724,z

D€дсральн
inA бюDr(g|

внебtодксг
ншс
lсючнихи

Кдлrгальннй ремоlff
стsдrюна в п Цеrlтальвоfi
усал!бы совхо]э (Вооок!)
(рарботм проекгно-
смсп{оЛ дркум€rrг цни
!кспоFrвo)

50,0 50,0
фвкультлн

мку

физкультурн ,l
{есrный
5юдr(gI

50,0 50,0

краевой
5ю]tжс1

Dедерrльн
ыf, бюдкег

iнебюджет

llсючники

В рамках ремlда,цли муницилlцьноrc пректе (СтоrlЕльсrъо цскФа едяtlоборсгв в г, Армдвире))

l2
l
l5

Стоительстsо цсrпра
едивоборсIв в г Армавире,

расположенного по адр€су:
Крдснодярский край,
г Дрмазир, ул Лухина, 9.

I lбl 024.0 450.0 2з22о.9 88l б 1.5 49l91,6

чесlllый
Dюддс1

85l2.4 450.0 292о,9 5l41,5

краевой
бюджст

l525l 1,6 20300.0 tз020.0 49l91,6

флеральн
ый бюддет
вн9бюдкет
ные
источники

4207,0 450.0 2075,0 lбlt2,0

vестный
5lоджет

4201,0 450,0 2075,0 l682,0

l2
l,
l5,
I

Разработка проекfно-
сметtlой док}ментации,
получение технйчсскю(
условий, исходлых данных

физкультурн

l2
I

l4

I



а

бю,tже1

флсраlп,ll
ый бю]Dке l

ввебю,1)ксI

источники

1.2

l
l5
2

Строrflеrьсгво,
приобреrcние оборудовOния
и инвеlIтаря

I l56 8l7.0 2l l45,9 t6479,5 49l91,6

мку ср€дсБ, мАУ сш
dlm.pD _

vестнып
бюдкет

4305,4 845,9 3459,5

краевой
бюдкет

l525l1,6 20]00,0 Е]020,0 49l9l,6

фл€ральн
ыfi бк,/u(gr
внсбюдкет
ншс
исючниI(и

В рФlках реалr]аlци региональноm п!юскrд КрOснодарсхого Фir, 'Спорт - tlopмa жЕ!пн"

l2
I

lб

Прсдрсгавлеtlи€ субсцдли нs
сфинаясирOаяие
расходньп обязат€льстD Е

цслях оft спечеt{ия условяfi
дlя ра1вrlгия фвической
культуры и массовоm
спорftl саlванньп с
з8купкоИ спортиЕно_
технологического
оборудовsнпл для создаяия
ммых спортианых
мощацок в рамкФ{
реаJrизации регионмьцого
проекга Краснодlрскоm
кDая (споDт-ноома )кизн )

I

z078,1 207t,7

Фа.' (Спорт-

ул Ефрсмова,39

мку средýв, мАУ сш

местIlыfi
бюджет

83.2 83,:

краевоП
бюlчfiе г

79.t 79.8

фдеральн
ый бюдlФт

l9l5,7 |9|5.7

внсбю]Dкет

исючнихи

В рамкsх ремизФlии муницилальной проrраммы (РазDитне фя,}ичесfiой кулыуры и слор,l0 D мупиlцпiLпьном обра]овапи город Армавир)

6442,6 6442,6

vестнып
5юджет

зt6,6 386.6

краевой
5юдкс,I

6056.0 6056,0

федераJlьв
ыfi бюджет

мку ср€дсrв, МАУ cIlI

Калt гальный ремонт
холодильноIо оборудовiция
воздухоопорного

универсального спортивного
комплекса с ледовоЛ ареной
Муниllипального
авmномноm учр€ждения

фшкультуры
l2
]

11

l
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(Спортивпа.{ школа
(АльбаtросD

вlЕбюroкgт

исючпики

l2
I

]8

('l}ои lt]lbcl,Bo

спортивного комплекса по

ул АзоЕской, II4 в
|, Дрмавире (разрsботкд
проектно-смепюй
докумOнтлlии, 1кспертиза,
подлоювка технических
условий, устроЙс| во
пол.воддщих сетей,
приобретеяие оборудования
и инвеIттаря, стоительство)

]908.J 525,0 2 lE],] I200.0
физкультяы

мку

фязl(ультуры п

СРСДСП. МАУ СШ
dидер) -

мку

vестный
5ю,ц(e,г

]908.] 525,0 2 l83,3 I200.0

краевой
5юдкет

!еасральн
ый бюдкет
внебюдкет

источники

1,2
l
l9

Стоm€льсгво
мноmфувкциовsльвой
спортивно-ягровой
мощадки в сквер€
им Воробьева llo
ул МаркоOа г,Армаоир
(раработхs проекгно-
смсrной до*у м€}п8ции)

l 6 528.6 51.0 51.0+ 6426,6
фЕкульт)"ы

город

мку

фк]культ}тЁ л

срсдсrБ, МАУ СШ

vсстпый
5ю,ilrк(Jl

]59.I 51.0 51.0+

KpacBol|
бюдr(с r

б l69,5 б l69,5

фасральн
ый бюдкет
вн€бюJчкст
пше
llсточники

Ремокг и мдт€риsльtlо-
технич€скос обеспечение
МАУ СШ dид€р))

l l59E,0 | 598.0

ср.дm, МДУ СШ

)юlDKliI
краеЕоfi
бюдкст

l598.0 l598.0

федера]tьн
ый бюд{(eт
rнсбюдl{aт
кые
исючнихи

мАу cul

срсл(,тт, МЛУ cUl

1.2

I

20
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фслсрiUIьlI
ы l'i (rолжс l

внебодfiе r

llые
источники

l2
l
25

Строп€льство
м ногофушкцион!льtюй
спортивно-иfровоп
плошrqдки в п опМс_27
(раработха проекво-
смfiной документации)

l 75.0 75.0

мку
ctx (ллд€р), -

$сстный
бю,Фкfi 75,0 ]ý о

красвоП
0lollжcT

фдсральtt
шй бюдlет
внебю.Фкfi
нце
источнllки

СтрпЕльсrЕо
фrвкультурно-
оз/юроllлlльноaý комllлскса
отФьпоrD тип8 (рвр8бот(r
прекгно.смстноf,
доку м€rfmции)

l

l54.7 l54,7

мку
СШ dльбаrросD -

месгный
бюдкет

l54.7 l54.7

tраевой
5ю,,]дет

}едеральtt
ый бюл)кет
внебюджет

источllили

l2
l
21

К tитальныfi ремо}п
раздевалок. ryшевых и
сйспемы веятиляции и
кондиционирования
плавательного бsссейна в

МАУ ctLI (АльбатоФ) по
алресу г Армавир,
ул Воло,царского, ?0а

I] 52з_9 6 570.0 695].9

СШ (Альбатрс)

мку
СШ <Альбатос, -

бюллс l,
7 J$5,() 6 570.0 8l5,0

красвой
бю/Dкет

бIзl].9 б l,}l1.9

федердльн
ыf, бюджсг
tнсбюФксI

llсточllики

(лаiрабоlка llpocKIlKF
смс ||K,ii ]K|KyMcll IiUlии)

мку
Сul (A,lьбЕттосD -

1.2

l
26

I
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"1-з

фслсрФ,ыl
ый бtоILжеr

внебю/,Dкет

ис1l)чllики

12
13
2

Устойсво основаr{ия
теннисного корта по

ул Азовской.ll Е

l 668,3 668,з

l1E

физкультуры

мку ср€дсп, МЛУ СШ

местный
бюдкеr,

66Е,з 668.3

красвой
бю,lжет

федералыl
ый бю])rкЕт
внебюджЕl

исmчники

12
lз
з

Капи,lмьпый ремон,г
беrовых дорожек и трllбу
стадиона по ул Сверлловц92
(эксllсрt,иза смс,l,вой
llокумон1ации)

I 50,0 50,0

мку срсдсав, МАу clll

MccTI Iый
бюджс,I

50.0 5()0

краевой
бlоl:Dкст

федераtыr
ый бюrtдс,г
внебIодr(ст

источlIики

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

Мероприятие l З,l
(Материальво€
стимулироваяие
спеrцалисmв отасли
(Физическая кульryра и
слорD,, в том числе]

з l76,6 395J з4з,8 406J 406J 406,2 406J 406J 406J
местный
бюдкет

l l4,0 l l4,0

краевой
бюlDксl

3062,6 28l,] з4],8 406,3 406.3 406.2 406,2 406,2 406,3

флераlьн
ый бюдкет

llo адрсу: г Лрмаsир,
yrl Jlонина, l ll9

l(1к)й

мку срслсгв, МАУ СШ

lз
I



1ц

l I lpc]K)c гilDлсниLl лоllJlл г1,1

рабоlпикам
муllиlLипаJIьных
учрсжлсllий.
llо]цl,jломOlrl0l пlых о l7lcrry
физкульl)ры и cllopla
администдIии
муницилaulьною
образования город Армавир
за найм жилых помещениfi
(сумма доплаты за найм
жилых ломещений
сос,гавляет 4750 рубл€й в
месяц ва од]оI о человека
б€з учета fiраховых
взноооЕ)

l 1.1.0 l l4.0

в 20Itг

местныri
бюдхrc1

I l4.0 l l4.0

крOсвоЙ
бюдt(еI

флсршlыr
ый бкrrже I

внебюдке1,

исючники

]
2I

Прсдоставлснис социальной
подцержки отдельным
катýmриям работников
муниципaцьных
физкульryрно-спортивных
оргднtiзаrцй,
осуцейъляющих
ПОIГОТОВКУ СПОРТИВНОГО

резерва. и муниципаJlьцьш
ооразоваЕльных
оргаяваtц.{й
дололннтельного
обраювания дет€й
Краснодарскою крал
отраслсй (Образование) и
(Физическал культура и
спорD)

з062,6 28],3 з43,8 406.3 406,з 406,2 406.2 406,2 406,з

физкультурно-

ч€ловска в 20]8
rоду. 5 в 2019

фшкультуры

физ,(ультурЕ и

мсФный
бюдке],
краевой
бюдl(ет 3062,6 281,3 343,8 406,3 406.з 406,2 406,2 406,2 406.3

ф,аеральн
ый бюд)ltст
внебюдкет
ные
источники

1.4 Задача l .4 Организация проведения муниципальных официа,rьных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том
числе, на рiввитие школьного спорта

l 902.8 l85,0 l20.0 63.0 l22.a 35],0 353,0 353,0 353,0
местный
бю,lдет

l 902,8 l85,0 l20,0 бз.0 l22,E з53,0 з5з,0 з53.0 38з.0

красвой

l4 Мероприrтие l 4.1
(Материальпое и
тохническое обеспечсние
организации и проведения
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фслсрлlыl
ый бIо/йсI
внебюлrкс-|

источI|ики
I

l
4
l

I Iриобрстýllис ха,рФц!оlо
материlul4 llриобреlенис
товаров и услуг д,lя
проведения физкульryрных
мерприятий, в том tlисле в
pulмKiй празднования Днл
города

l230.8 l85.() l20.0 6],0 lz2, l ll5.0 lll5,0 l85.0 llt5.0

с 20l9 гом

фurкультуры

СШ <ЬьбатросD,
мАу сш
dидерD. МБУ
(сшоР по

борьб$,

иестный
бюдl(ет l230.E I85.0 !20.0 63,0 l22,8 l85.0 l85.0 l85,0 l85,0

красвоЙ
бюдкс,l,

фелеральн
ый бюдl(ет

внебюдкет

источники

l 4
I 2

Орlанизаrця медицияскоl {)

обеспсчения официальных

физryльryрных
мсроприятий и спортивных
мероприятий
муниtцIlлlьноlо
образования

672.0 lбЕ,0 lбЕ,0 l68.0 l68.0

еже.одно с 2022

фязкультурымесгный
бюдкет

672,0 l68,0 l68,0 l68,0 168.0

краевоЙ
бюдt(gr

фдсрз"rьн
ый бюджет
внебюдкет
ныс
источники

1.5 Залача l .5 Развитие детско-юношеского cltopl,a и массового спорта

l

l

5 Мероприятие l 5,l
(Участие в соревнованиях и
выплmы стиi,lулирующсrо
характера спортсменltмD

28 960J 3702,Е з5222 l l 16,0 2 7t0.0 4459.8 4459.8 4459,t 4459.8

кубках

ryбернатора

месIный
5юджст 28 960,2

3540,0
l l l6.0 2 780.0 4459.Е 4459.8 4459,8 4459,t

l62,E+

краевой
бюдхет

фсдсраJlьн
ый бюдле,г
внебюдкfi

исючники

21155.2 зз62,8 l04l,0 2 ?80,0 4з09,8 410q я 4]09,8 4309.8

честный
бюlDкс,I

з200.0
l04l,0 2 780,0 4]09,8 4309,8 4los я 4з09.8

I62,8,t

фи,]ку]lьlурlIых и

cllopl ивlI1,1I мgроllрияIий и

обссllсчсlIис усJк}вий ]!lя
редlизации KoMlUleKOa
l 
'|'(Ь. 

в 1ом ,lиспс]

Участие спортсменов
муниципаJrьного
образования город АрмЕsир
в краевых, всероссийских,
меr(Дународяьж

участие D 20l8r ,

2019г не мен€е фиэкультуры и
l5
ll



фслср.rrIыl

внебlолже]

I

I

5

2
Выплаты сммулирующеlо
харакпера спортсменам
муниtцпllльного
образования горол Армавир

I205,0 з40,0 l90,0 75.0 l50,0 l50,0 l50,0 l50,0

20l8 год. не

20]9 год}. яе

2020 году, н€

2022_2025 годе\

vостный
бюдкет

l205.0 з40,0 l90,0 75.0 l50,0 l50,0 l50,0 l50.0

краевой
бюджgI

федсральн
ый бюд(er
ввебюдхет
ные
источники

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

Iб
I

Мероприяl,ие l б l
(изготовление
агитационноло мдтериаJl.D,
в том числе:

355,0 30,0 l6.0 57,8 20,0 57,1] 57,Е 57,8 57,t
местный
бюдле,l

l5ý о 30,0 l6,0 57,8 20,0 57,8 57,8 57,8 ý7 я

краевой
бlодircт

dюдсршrьп
ый бюдде,г
внебюдлет

источники

l

I

6
I

Заказ и распросфаfi ellиe

реlсIамвой, информаllионно-
полуляризирующей
прдукrци

l49,0 l0.0 2,7,Е z7,8 21,8 2,7,8

СШ (АльбатосD,

местный
бюджет

l49,0 21,в l0,0 2,7,8 27,Е

краевой
бюджст

фсдеральн
ьiй бюдкgI

сорсвIюпаllиях. а Iакжс
сllарlакиitлФ{ и кубклх
l убсрIlа к)ра Кг,асlкrtФскоI о
краl

2020г - хс мспсс
ччм в 28. $ 202l,

физкультуты

46



1?

внсбюфкст

ис,lDчники

сsсгодно в 2020-
202S |одая

мАу сш
(ЛилерD, МБУ
(сшоР |ю

борьбе)

l

l 2
ИзIDlовлсние и раJмеulснис
соrцшrьной рекламы на

уличвых носlflЕлrх 206,0

]оо

з0.0

l6.() ]0.0

з0,0

I0,() ]0.0

з0,0

:]0.() ]()() 30.0

СШ (АJtьбатосD.
мАу cIU
(Лндер), МБУ
(сшоР по

l6,0 l0.0 з0,0 з0,0 30.0

краевой
бюд,}кет

фдеральн
ый бюркет
вltсбюдкс,I

ис,IочlIики

I 1 Задача l .7 Координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учрея(дений и организаций муниципмьного образования
город Армавир

11
l

М€роприrти€ 1,7,l
(Упрллеllи€ развитием
оФасли (Фи!ическsя
кульryра и спорD), Dтом
числе

26 353J 2100.2 29t8J J229.1 34l0J 3506.4 J506.4 Js06.4 J506,1

месшып
бюдк€т 26 353,] 21о02 29ЕЕ,2 з229,1 34l0,2 з506 4 ]506 4 з506,4 ]506,4

крзевоН
бюлжет

флершlыl
ый бкш)кс1

внебюдr(gr
ныс
исючяики

I

l
1
I

о6€спечени€ лсrrcльноgги
отдела фвкульryры н
спорга аднинистраlци
мунпципаJьноtо
обр8оваяил mрд Армаrир

26.]5].3 2700,2 298t.2 з229.1 34l0,2 3506 4 .]506 4 з506,4 з506,4
фуншлП фшrультпнvсФный

5юдкет 26 ]5з,3
2699,z

29ЕЕ,2 ]229.1 з4l0.2 ]506 4 ]506 4 ] 506,4 з506,4
|.0.

красвой
бюдже]

фдеральн
ыfi бюдl(ет
внебюдхст
ныс
исючtlики

1,8 Задача 1.8 Оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической кульryры и спорта

l
I

8 Мероприятие | t I

(Прсдоставленис субсидлй
муниlшпальным
учреrqlеяиям.
подледомственным отllолу
физкульryры и спорrа.,щя

,l0,4 259,2 7l841.6 79682.2 19412.9 t0 ýt2.1 |2l 990.] l23 796.1 l23 796,4 l2J 096.9
vесгный
бюддсr 788 730.9

70994,6
7030t.5 787l4.8 79 7tt2.9 I2I l90,9 l22 29,| ,4 l22 297 ,4 122 297 ,4

t47.0+
красrой
бюлжет

l5 528,з qз7] 7 ?58.1 799.5 799,5 l499,0 l 499,0 799.5



.]8

обеспечения их
деятельпосги по
выполнению
муниtцlпмьного зlцаfi ил нд
оказанис муниципальных
усJryг (выполненис рsбот))

l2l l_]9.8

внебюддс]
ltые
исючникн

lz22o1.1
]

I

l Iрс/lооlа.влспис субсилий
муllиципалыlым
учрсждениямt

подведомстЕ€янll м отделу

физкульryры и олортд, дJ'
обеспечения их
деятельности по
выполнýнию
муниципального !3дания нд
оклзание мунициплльных
уолуг (вшполнение работ)

7lJ7 94:.()
7()9,).1.6

699l2,7 7,iббб 4 79 73l.t |22 2ll1.1 |22246.з

млу сш
dидерr, МБУ
(сшоР по

борьбеD, МБУ clll
Авс

Е47.0+
vесl,ный
5юлжет ?87 942,0

70994.6
699l2,7 7Е666,4 79 7з l .lt l]l Iз9.8 |22 20l,7 l22 20l,1 l22246,з

t47,0*
красвоИ
бюдкс1

фаервльн
ый бюдкет
в l lсбюДже,г
пые
источники

lt
l2

Ремиздци, м€рлриятий,
цаIrраЕленных нд ршвmие
дстOко_юношеского 0поlпа,
ь lleluix созддни, условия
для подrотоDм споFгиьных
сборных комднд
муницяпаJIьных
обрдюваний и учsсrие в
об€сп€ч€нии подOтовки
спортивного резерва для
спорl нвных сборных комдrц
Кр8снодарского цал, в mм
числе
на обеспaчение уроЕн,
финаясировлrня
муllиципдльньв
оргаяrваrцtй оIрасли
(Фвическ!л культурд и
спорD, осYщссталlющlо(
спорrпвную лодIDтовку и

рсlциlуюцих прФахмы
споргявной подготовки !
соответствии с
тЁбоiлиrм фдерsльных
стаядартоЕ слортliDноП
подлою!ки

95l9,5 95l9,5 (УМО)лиIЁми,

СШ (АльбатросD,

мАу сш
dидерD, МБУ
(СшоР поиесгный

бю,lжст
зt0,8 ]tO.t

краеаой
бюФксr 9l]8.? 9l]t,7

фttсральн
ып бюдксr

вн€бюджсt
tlшс
иqIочники

6191,1 250,0 t06.5 Е50,6 l594,7 l 594,? 850.6

чсс]ный
бюдкст

40l1,1 l5,0 4 8,4 51,1 5I.I 95,7 95.7 5l, I

KpacBo|l
бю,lлет

6 з89.6 2]5,0 75E,l 799,5 799,5 I499.0 I499.0 799,5

t
]

Ilредоставленис субсилий
муниlцлaLльным
бюддетным и аатономным

учреr(де иям llд
софинансироваяис
расхолtlых обязательств в

фслсрlUtьll
ыи бкrrr(с l
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r|tлсраlrыl

внебюдке,t

источники

l0{9JбJIlIoro Bccro l t67lll1.2 lJ00I4,1 l l{501,6 2l07]{.9 :06 75{.9 . l]5 909.6 l32 Е29.6 l32lз()J
меfiный
бюдкет 9l5 tl4,6 tl59].з

E27l5,0 9l439,2 ll9040.8 l44049,2 lз40и,4 l30924.4 l30924,4
ll2],9.

крOевоfi
бюджgI 250 080,9 222l9,I 47299,1 2з062,4 8977l1,4 621051 l905,2 | 905.2 l205.8

фд€ральн
ып бюдGI l9l5,7 l9l5.7

внсfuдкет
вые
испOчники

цслях об€спечевия условий
для развrfти, фнзическоi
культуры и мдссового
спорта в части оплаты туда
инструкторов по спогry

-tч.Jlовскв2019-
2022, 2025 mдах.
15 ч.ло.€|( i 202]_

'Расходы на исполненне р!схо/шых обваItльств прошлых лет

Начшtьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципаJIьного обрЕвования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86137)2-82-1з

.Й С.В.Куликов



ПРИЛОЖЕНИЕ JфЗ

к постановлению ад\{инистрации
муниципального обраjtовatния

город Арм.lвир
oTr'Г//.{Al,ts ,j/rb

<Приложение JtlЪ5

к Программе

За счет средств государственной программы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта)), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября
2015 года Nе962, которой предусмотрено софинансирование бюджета
муниципаJIьного образования и краевого бюджета, а также средств
федерального бюджета планируется реzrпизация следуюших мероприятий:

в рамкzж мероприятия 1.б.1.9 основного мероприятия 1.6.1 <<Развитие
спортивных сооружений в Краснодарском крае) строительство
многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. Заветный,
многофункшиональной спортивIrо-игровой площадки в парке <Городскм
рощФ), строительство многофункциональной спортивно-игровой Iшощадки в
сквере им. Воробъева по ул. Маркова г.Армавир;

в р€rмках мероприrIтия 1.6.1.7 основного мероприя^tия |.6.| <<Развитие

спортивных сооружеrurй в Краснодарском крае) строительство цеIrтра
единоборств;

в paмKarx мероприятиrI 1.6.1.1 основного мероприятuя 1.6.| <<Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском крае) кагпrта:lьный ремонт
холодильного оборудованиJI воздухоопорного универсЕчIьЕого спортивного
комплекса с ледовой ареной МАУ (СШ <Альбатрос>,

в рамках мероприятия 1.6.1.8 основного мероприятия |.6.1 <<Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском крае> капита-пьный ремонт
раздевмок, душевых и системы вентиляции и кондиционирования
плавательного бассейна в МАУ СШ <Альбатрос>;

в р€lмкЕж мероприятия 1 .6.1 .6 основного мероприятия 1 .б. 1 <<Развитие

спортивных сооружений в Краснодарском KpaeD строительство
малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской, l l б;

в рамках мероприятия 1.6.2.2 основного мероприJIтия 1.6.2 <<Создание

длlI всех категорий и групп ЕаселениJI условий для заIIятия физической
к.чльryрой и спортом, массовым сrrортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивIIого
резерва" в рамках ре€rлизации регионЕIльного проекта Красноларского Kparl

Сведения о возможности привлечения средств бюджета
Краснодарского крuц, в том числе гryтем }п{астия в государственных

программах (проектах) Краснодарского крм и внебюджетных источЕиков
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"Спорт - норма жизни)) закупка спортивно-технологического оборудования
для создания MzUIbD( спортивных площадок;

в paMKEIx мероцриятия подгryнкта 1.5.1.5.3 пункта 1.5.1.5 основного
мероприJ{тия 1.5.1 <Обеспечение функционирования государствеIIных и
муниципапьньrх учреждений в сфере физической культуры и спорта
Краснодарского края> реaшизация мероприятий, направленЕых на развитие
детско-юношеского спорта в цеJIях создания условий дJIя подготовки
спортивных сборных команд муниципzrльньrх образований и 1^lастие в
обеспечении rrодготовки спортивного резерва для спортивньrх сборньrх
команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-
технологиtIеского оборудования, инвентаря и экипировки дtя муниципaльных
бюджетных и автономньIх учреждений оц)асли <<Физическая культура и
спорт>;

в рамках мероприятия 1. 1.1.4 основного мероприятия 1 .1 .1 "Содействие
развитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае>

предоставление соIшЕtльной поддержки отдельным категорIrIм работников
муницип€rльных физкульryрно-спортивIIых организаций, осуществJuIющIr(
подготовку спортивного резерва, и муниципЕL,Iьных образовательньrх
организаций дополнительного образования детей Краснодарского крЕrя

отраслей <Образование>> и <<Физическм культура и спорт) фаботникам
молодым специалистаlчI в возрасте не старше З0 лет, имеющим высшее
образование в области физической культуры и спорта, занимающим штатные
должности тренеров или тренеров-преподавателей, имеющим почетные
звания <Заслуженньтй тренер СССР>);

в рамках мероприJIтия 1.5.|,7 основного мероцриятия 1.5.1

кОбеспечеr*rе фу.нкционированшI государственных и муниципаJIьньIх

учреждений в сфере физической культуры и спорта Краснодарского KpEuD)

предоставление субсидий муниципЕuIьным бюджетньпrл и €втономным
учреждениям на софинансирование расходных обязательств в цеJIях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту;

в p.}Mкclx реzчIизации мероприятия подIryнкта 1.5.1.5.4 тryнкта 1.5.1.5
основного мероприятия 1.5.1 <<Обеспечение функционировЕIния
государственньD( и муниципЕrльных )чреждений в сфере физической кульryры
и спорта Краснодарского црЕuD) реЕIлизациrI мероприятий, направленньж на

развитие детско-юношеского спорта в цеJIях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципальньгх образований и уrастие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивньгх сборньтх
команд Краснодарского края на обеспечение уровня финансирования
муниципальных организаций отрасли <Физическая культура и спорт>,
осуществляюпцlх спортивЕIуIо подготовку и реirлизующих програJ\,Iмы
спортивной в соответствии с требованиями федеральньrх стандартов
спортивной подготовки (в части прохождеЕия прогрЕlмм углубленного
медицинского обследования (УМО) лицЕIми, занимающимися спортом, на

разлиrIных этапах спортивной подготовки).
За счет средств местного бюджета, а также путем предоставления

дотации из краевого бюджета муниципЕшьному образованию город Армавир,
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Совет (группа) молодьп< депутатов которого признан победителем краевою
конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых депутатов
Краснодарского крм) в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Краснодарского крм от 4 декабря 2013 года Ns785-П <О краевом
конкурсе на звание <Лучший Совет (гругша) молодых дегryтатов
Краснодарского KpaD), а также в соответствии с постановJIением
Законодательною Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2019 года
ЛЪ965-П <<Об итогах краевого конкурса на звание <Лl^шшй Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крzrю) в 2018 году> планируется
строительство многофункциона-rrьной спортивно-игровой площадки в парке
<Городская рощФ) (разработка проектЕо-сметной документации, экспертиза,
строительство).

За счет средств краевого и местного бюджетов гryтем выделения
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаJIьного
образования город Армавир по обеспечению условий дJuI р€ввитиrI
физической культуры и массового спорта на территории муниципЕrльного
образования, Совет (группа) молодьD( деIryтатов которого признан
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского крм> в соответствии с Постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского кр€rя от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых
дегryтатов Краснодарского крЕц)), а также в соответствии с Постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крм от 28 феврыrя 2018 года
N9З27-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лучrrшй Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского крм> в 201'7 го,ry)) запланировано

устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
плошадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <<Городскм роща)) (приобретение оборудования).

В соответствии с постановJIением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского Kparl от 8 апреля 2020 года Ns20l (О распределении иных
межбюджетных трансфертов)) путем предоставления иньfх бюджетньгх
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муниципЕIльного образования
город Армавир на дополнительную пoмorrlb местному бюджету для решениrI
социiulьно значимых вопросов местного значения на 2020 год планируется
приобретение оборудования дJIя кондициоIrирования ммобюджетного
спортивного KoMIuIeKca спортивной гимнастики по ул.Азовской,l l б в

г.Армавире в рамках материаJIьно-техни.Iеского обеспечения МАУ СШ
кЛидер>.

Начальник отдела физкультуры и спорта
администраIц{и муниципzrльного образования
город Армавир

Краснова Елена Евгеньевна
8(86137)2-82-13

С.В.Куликов
//,l
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