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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7. Иr'l J.lъ 24la

г. Армавир

О внесенпп пзмеЕенпй в постаЕовJIенпе адмшнпстрацпш муппципальЕого
образоваппя город Армавир от 3 октября 2017 года Л} 20б5

<<Об утверlмеЕпи мунIIцппальной программы
<<Развптпе фпзшческой tсулБтуры и спорта

в муЕицппальном образоваппп город Армавпр>>

В целл< ра:tвития физической куJьтуры и спорта в IчгуЕиципаJIьном
образовании город Армавир, в соответствии с Федераrьным закоЕом от 4
декабря 2007 года Nq329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Россшiской
Федерации>, Федеральным з€lконом от б октября 200З года }l! 131-ФЗ <Об
общгх прЕнципaж оргаIrизации меспlого с€lмоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского KpEuI от 10 мая 2011 года ]ф 2223-КЗ (О
физической куJБт}?е и спорте в Красволарском крае> п о с т а н о в л я ю:

1 . Внести измененлLя в постановление админисlрагрlи IчгуниципaIJIьного
образования горол Дрмавир от 3 октября 2017 года Ns 2065 <,ОЪ угвер]клевии
IчryЕиципаJIьной программы <Развитие физической куJIьlуры и сrюрта в
тчf)aЕиципаJIьIIом образовании город Армавир>, изложив приложение к
постановлению в новой редаIщии (прилагается).

2. Прпзнать )rгрЕuтивтпим сиJrу. постановлеIIие админцсц)ации
муницишального образовапЕя город Армавир от 24 октбря 2018 года Nэ 1903
"О внесении измеяений в постaлновлеЕие адд.rнистра"щл rчгуниципальвого
образования юрод Армавир от 3 октября 2017 года Ns 2065 кОб угверждении
муЕиципальЕой uрограrимы <<Развитие физической культ}aры и спорта в
муниципаJБIIом образованип город Дрмавир>.

З. Сектору информациоrrттьrх технологий администрации од{иципzuьного
образования город Армавир (Степовой) разместить,настощее постановление
па официальном сайте ад\dиIIистрации I\,t)лиципальЕого образовшrия город
Армавир www.aпnaw .ru в сети <Интернет>.

4. Контроль за выпоJшением настолцего постановления возложить на
заместитеJuI главы муниципаJIьЕого образования город Армавир С.В.Фролова.

5. Постановление вступает в сиJrу

Глава муниципального обр
город Армавир

ооо "пФяграЕюгr. r rr!йm, ]щ ]98. тФfi 6.]ф

азования

со подписания.

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципдIьЕого обрлlования
город Армавир

от 2/./2.Zr.r'r N9, 2.|//о

(ПРИЛОЖЕНИЕ

Муницппальная программа
<<Развитпе фшзической культуры и спорта

в мунпцппальrrом образованпп город Армавпр>

Паспорт
муниципЕлJIьЕой программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕrльном образов€lнии город Армавир>

Наименовапие Программы муниципаJIьная прогр€lI\{ма <Развитие

физической культуры и спорта в
муницип€!льном образовании город
Армавир> (далее - Программа)

Основание дJuI рдlработки Федеральньтй закон от б октября
2003 года Ns l 3 1-ФЗ кОб общих
принцишах оргЕlцизации местного
саIttоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>;
Федералъный закон от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Закон Краснодарского края от l0 мм
201l годаNs 222З-КЗ <Офизической
культуре и спорте в Краснодарском
крае)

УТВЕРЖlЕFIА
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДчrИНИСTРаЦИИ

муниципальЕого образования
город Армавир

от 03. l 0.20 1 7г. Ns 2065
(в редакчии постЕlновления

админисlрации ttуницип€uьного
образования город Армавир

от2_|,1!,2о4,{sZ_Щ
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Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муЕиципalльЕого
образования горол Армавир

Участники Программы управлеЕие образования
админис,грации м)лиципalльttого
образования город Армавир

Подпрограммы муниципальной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограtvrм не предусмотрены
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Координаторы ведомственЕых
целевьIх прогр€lI\4м

не предусмотрены

I_{ели Программы создание условий для ра:tвития
физической культуры и массового
спорта на территории
муниципального образования город
Армавир

Задачи Программы материальное обеспечение
спортивных сборньтх команд и
муниципЕrльных у.чреждений
муниципального обрaвов€lния город
Армавир;

развитие спортивной
инфраструкryры в р€вличных
микрорайонах города, а также

укрепление материаьно-
технической базы муниципЕuьных

физкультурно-спортивных
у"rреждений;

создание условий для
привлечения специ€UIистов в области

физической культуры и спорта;
организация проведения

муниципаJIьных официальных
спортивных мероприятий ,t

физкультурных мероприятий,
напрzвленных, в том числе, на

развитие школьного спорта;
развитие детско-юношеского

спорта и массового спорта;
попуJuIризация физкультуры п

спорта среди различных групп
населеЕия;

коордиIrация деятельности l1

обеспечение взаимодействия всех
СПОртивных 1..rрежлений L1

I
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организации м)лиципального
образования город Армавир;

окаlание качественных
муниципчшьньrх усJгуг (выполнение

работ) в сфере физической культуры
и спорта

Перечень целевых показателей
Программы

коJIичество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвентаря, оборудования и cнapяlloB;

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

доля грФr(Дан, систематически
занимающпхся физической
культурой и спортом;

количество специ€ллистов'
привлеченяых в отрасль
<Физическая культура и спорт);

удельIrый вес населения,
принявшего участие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численности ЕаселеЕия в
}tуЕицип€rльном образовании город
Армавир;

доля спортсменов, занявших
призовые места на официальных
copeBHoBElH ия(, в общей численносм
спортсменов, комЕrндиров€lнных дJUI

)л{астия в соревнованиях;
количество подготовленных

агитационньfх матери€rлов;
эффективность реЕrлизации

мероприятий муниципальной
программы <<Развитие физической
культуры и спорта в муниципаJIьном
образовании горол Армавир>;

удельIrый вес детей и
подросжов, заним€lющихся в
муниципЕIJIьньгх у{реждениях
отрасли кФизическая культура и
спорт)

Этапы и сроки реЕ}Jшзашии Программы 20|8-2О2З годы, этапы не
предусмотреЕы

I

I

I

I

I
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Объемы и истоtшIики финансированпя
Програrимы

587797 ,З тыс. руб., из них:
средства меспIого бюджета
539250,4тыс. руб.,
в том числе по годал.l:

2018 - 81593,3 тыс. руб.,
- |Т2З,9* тыс. руб.;

2019 - 93394,5 тыс. руб.;
2О2О -904З9.5 тыс. руб.;
2021 - 90690,9 тыс. руб.:
2022- 90781,2 тыс. руб.;
202З -91227,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -
48546,9 тыс. руб.,
в том числе по годЕtм:
2018 - 22219,1тыс. руб.;
2019 -25452,6 тыс. руб.;
2020 - 2l8,8 тыс. руб.;
2021. - 218,8 тыс. руб.;
2022- 2l8,8 тыс. руб.;
202З - 2l8,8 тыс. руб.

Кон,гроль за выполнением Программы з€rместитель главы IчrJлиципальItого
образования город Армавир,
курирующий отрасJIь <Физическая
культура и спорт)

* Расходбl на испоJшение расхо.щIьD( обязательств прпIльD( лет

Характеристика текуIцего состояния, осЕовные проблемы развития
физической культуры и спорта в муницип€шьном образовании

горол Армавир

Развитие физической кульц/ры и спорта в муниципальном образовшrии
город Армавир осуществляется с )летом стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Фелерачии на периол ло 2020 год4
утверждешIой распоряжением ПравитеJIьства Российской Федерации от 7
авryста 2009 г. JtlЪ 1101-р, Федершtьньтм законом от 4 декабря 2007 года Ns 329
<О физической кульryре и спорте в РФ>, полЕомочиями, предусмотренЕыми
Федеральным закоЕом от б октября 2003 года ]ф 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации", а также
задачами, которые ставятся перед муницип€rлитетом администрацией
Краснодарского края.

Основными нtlправлениями в развитии отрасли явJIяются:

развитие и совершенствоваЕие спортивной инфраструктуры в цеJIл(
создЕIния условий дJIя систематических занятий физической культурой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивных мероприятий,
направленЕьrх на попуJlяризацию и развитие школьного и массового спорта;

I



5

ос)rществлеЕие контроJlя за соблюдением муIIиIрп€rльными
)чреждениями спортивной н:шр€rвленности федеральных ст€шдартов
спортивной подготовки в соответствии с зЕlконодательством Российской
Фелерачии;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборньrх комatнд }tуЕиципaшьного образования город
Армавир и )ластие в обеспечении подготовки спортивЕого резерва дJIя
спортивЕых сборных комЕlfiд Красноларского края.

За последние годы в муниципальном образовarнии город Армавир
осуществJIялась комплексная работа, нЕlпрtlвлеЕная на достижеЕие основных
целевых ориеЕтиров, определеЕных в стратегии, по результат€rм которой были
достигн)лы следующие результаты:

Числеrносгь насел€нrя р€гулярно
:вяв мающепося

фнзrческой кульryрой и спортом

ýrtlrшl
количество жителей rrýлицип€uьного образования город Армавир,

систематически зitЕим€lющихся физической культурой и спорюм cocтtmJu{eт
92315 человек цлtl 4'7 ,1, % от общей числеЕности населения;

Численносrъ деrей. заяrмающ!о(ся 8 спорт1rвных

учрежденяп( из числа об)ллоtцЕхсl
в образомrcrБriьп шIФлах

liIr
,Ф2 rB]} lrи lo1' llla

коJIиt{ество жителей города, заItим€lющихся в спортивньtх )цреждециях,
составJIяет 8622 человека или 51,8 7о от общей численЕости детей б - 15 лет,
о бlпrающихся в образовательных школЕlх;

обеспеqенносгь н9селения
спортIlвЕымп coop],.rrceн ия мп

26,за%

48%

l моу

1з,з5 %
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уровень обеспечеЕности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовремеIrЕоЙ пропускноЙ способности, состави л 29,25 0/о от норматива.

При поддержке краевой власти, а также партии (Едицая Россия>> за
последние годы были построены ледовый дворец, плавательньй бассейн,
воздухоопорЕый универсальный спортивный комплекс, проведеЕы работы по
рекоЕструкции ценlр€шьЕого стадиоIIа. В рамках мероприятий, направлеЕньrх
на развитие объектов ш€говой досцrпности в различньrх микрорайоIrЕIх городц
быrш пос,гроены 18 комплексных спортивно-игровых площадок, 4 площадки с

уличЕыми тренЕDкерап{и, 3 площадки Wоrk-очt и один роJIлердром.
За последЕие годы армавирские спортсмены поклвли высокие

резуJIьтаты K€lK Еа всероссийских, так и на международных соревЕованиrD(.
Особенными дJIя жителей города стали ХХК Олимпийские игры,
проходившие в Рио-де-Жанейро, на которых первую золотую медЕuIь дJIя
сборной России принес армавирский спортсмен Беслан Мулранов. Также
высокие результаты быrп,r показаны легкоатлетом Аяатолием Ряполовьrм,
воспитЕlнника},lи прославленной Армавирской школы по самбо и дзюдо
Кургивяном Элуарлом, Мгдсяном Егором, Оганесяном .Щавидом и многими
другими.

В цеJIях р€ввития детско-юношеского спорта в муницип€rльном
образоваяии город Армавир фуякчионирует l1 )лIреждений спортивной
н€lпрaвленности, из которых l0 явJLяются муниципaльЕыми и 1

государственным. В данньD( у{реждениях развивается более 30 видов спорта.
За последние годы тренерским cocT.rBoм этих уrреждений было подготовлено 5

засJryженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта междуЕародного кJIасса, 59
мастеров спорта России. Как правило, это победители и призеры
всероссийских и международных соревновлrий. Также было подготовлено 205
кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмеЕа первого разряда и более 20000
спортсменов массовых рчврядов. По итогам 20|7 года спортивными
rIреждениями лФ.ниципaulьного образов€rния город Армавир подготовлено 304
спортсмена (3,5% от общего количества воспитдlников спортивЕьrх
1.,rреждений и организаций), которые по результатап,t проведенЕьrх
соревнований воIILпи в составы сборньж команд Краснодарского края по
различным видам спорта.

На территории города проводятся мероприятия., направленные Еа
развитие школыlого спорта, массового спорта, а также популяризацию

физической культуры и спорта среди различЕых групп Еаселения.
В соответствии с утверждеI lым кЕrлендарным пл€lном спортивных и

спортивно-массовых мероприятий ежегодIIо проводится более 380 крупных
мероприятий муIlиципальЕого, цраевого, всероссийского и международного
уровней.

Наиболее массовыми явJIяются такие соревпования, как открытые
м)лиципальные соревновztния по художественной гимнастике, кикбоксинry и
карате киокусиЕкан, чемпионаты и первеIIства Краснодарского Kparl по
тхеквондо и универс€шьному бою, всероссийские соревнования по спортивным
танц.rм, самбо, греко-римской борьбе, а также традиционIrый межлунаролньй
турнир по самбо на призы Засrцпкенного мастера спорта, Заслуженного
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тренера, Почетного гр€Dкданина города Армавира А.Ю. Маркаряна.
Проведение мероприятий такого ypoBHlI благоприятно влияет на пропtганду
здорового образа жизни среди жителей не только наrпего города, но и
близлежащих районов, Указанные выше соревнования ежегодIlо посещают
более 5000 человек.

На территории города проводятся мероприятия, нaшравленные Еа

реаJIизацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к
труду и обороне> (ГТО). Для удобства реаJIизации комплекса постЕrновлением
админис'Iрации lчtуциципЕrльного образования город Армавир от 29 февраля
20lб года ЛЬ 406 были созданы два центра тестиров:rния. В 2017 году центрzlми
тестирования было проведено З7 мероприятий по оценке выпоJIнения и
апробации Еормативов ГТО, в которых приняло r{астие 4759 человек (19% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-VI сryпени). Из обцего
коJIичества принявших )ластие выполнили нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебрлrый знак - 93 1 человек, бронзовый - 932 человека.
Победы Еаших спортсменов и олимпийский 1,спех Сочи стал дJlя мЕогЕх

наших жителей стимулоМ дJUI того, чтобы начать заниматься спортом и вести

здоровьй образ жизни.
Сегодня главной целью, KoTopEUI стоит перед отраслью физическая

культура и спорт, явJUIется поддержЕrние этого интереса Еа высоком )aровне, а

также совершенствование,гренировочного процесса, позвоJIяющего вывести

Еаrrтих спортсменов на более вьтсокий уровень спортивной поДготовки. ДлЯ
достижения поставленной цели координатором прогр€ll\,lмы планируется
выполЕить ряд мероприятий.

В настоящее BpeMrI уровень обеспеченЕости населения спортивными
объектами остается низким, всеrо 29,24Yо от Itорматива, что неблагоприятЕо
влияет на удовлетворение по,гребностей жителей в зЕlllятиях физической
культурой и спортом. Главным решением данной проблемы явJIяется

выполЕение мероприятий, направленных на развитие спортивной
инфраструктуры. Для этого в paMKEIx мероприятий lфограммы плzlнируется
выполЕить работы по строительству таких спортивных объектов, как

плавательный и прыжковой бассейн мАУ сШ <Альбатрос>,

легкоатлетический манеж Еа территории СОШ Nsl5, плавательный бассейн со

спортивным залом в Северном микрорайоне, а также не менее 5 комплексньгх
спортивно-игровых площадок в р€ц}Jшчных микрорайонах города.

Развитие спортивной инфраструктуры доJDкIIо сопровождаться
привлечеЕием в отрасль молодых квапифичированных специалистов п
сохрЕшением имеющихся. Сегодня в спортивньfх учреждениях работают более

140 тренеров. на протяжении 5 лет наблюдается отрицательная дин€lп{ика в

количестве тренерско-преподавательского состава, По итогаrчr 2017 года
количество специlUIистов давной категории, в сравнении с 20l.2 годом,

у!{еньшилось на 14 человек. Приоритетным долх(но стать сохранеЕие
тренерского состава. с этой целью Еа уровне края принят Закон
Краснодарского Kparl от б февраля 2008 г<lда J{s 1376-КЗ кО социальной
поддержке отдельЕых категорий работниr:ов государствеЕных и
муЕиципaшIьЕых физкультурно-спортивных орlанизаций, осуществляющих
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подготовку спортивЕого резерва и образовательньrх rrреждеЕЕй
дополнительного образования детей Красно.чарского края отраслей
<Образование> и <<ФизическЕц культурао. Ежемесяiшо из средств краевого
бюджета производятся выплаты в размере от 4000 до 5000 рублей
молодым специ€lлистам, а также специЕlлистам, имеющим зв€tншI

<<Засrrуженный тренер СССР", <Заслуженный тренер РСФСР" и кЗасrцrженньй
тренер России>. Постановлением администрации муllиципаJIьного образования
город Армавир от 27 февра.,чя 2015 года Лs 54б угвержден Порядок
предоставления доплаты работникам м},ницип€rльных 1^rрежлений,
подведомственЕых отделу физкультуры и спорта администрации
муниципаJIьного образования город Армавир, за найм жилых помещений.
вышеуказанные выплаты также плЕtнируется осуществJIять в palrIсax

мероприятий Программы.
.Щля сохранения результатов и обеспеченця посц/пательного р€ввItтия

детско-юношеского спорта будут выполнены мэроприятия, Еaшр€lвлеЕIIые на

поддер)rку уlрежлений и оргzlнизаций, реализуюших программы спортивной

подготовки в части модернизации материаJIьно-теюlической базы, обеспечеЕия
спортсменов оборулованием, спортивным инвентарем, а также экипировкой.

Будет обеспечено участие сборных команд муЕиципацьного образования город

Армавир на краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
В рамках реаJIизации полномочий, направленньIх на развитие школьного

и массового спорта а также популяризации физ,еческой культуры и спорта

среди рЕвличных групп населения Программой предус!rо,трено материаJIьное и

техническое обеспечение таких физкультурных LI спортивЕых мероприятий,
как Кубки ryбернатора Краснодарского краs по плаваIIию, легкоЙ атлетике,

улиtшому баскеболу, фугболу, ЕастольЕому теннису, чемпионаты п

первенства муниципального обрл}ов€lния город Aрмавир, а также мероприятия
Всероссийского физкультурно-спортивного ко].,rп.,Iекса (f 'отов к туду и

обороне) (ГТО).
Принятие и реализация Программы позволит создать необходимые

условия дJUI решения задач и достижения поставленl-lой цели.

2. Цели, задаrш и целевые пок€Lзатели, сроки и этапы решIизации
Программы

Щелью м)лиципt[JIьной программы является:
создапие условий дпя рaввития физической культуры и массового спорта

на территории мJлиципального образования город Армавир.

Для достижеIIия цели необходимо решение следующих задач:

матери€шьное обеспечение спортивны>l сборных команд и
м)rниципальньж )чреждений муниципального образrrвания город Армавир;

рЕввипrе спортивной инфраструктуры в раз_пичЕых микрорайон€lх города,
а также укрепление матери€rльЕо-техничесrrой базы I\,IуниципаJьIIых

физкультурно-спортивных у.rреждений ;

создание условий для привлечения специ€шис,гов в области физической
культуры и спорта;
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орг€lнизациЯ проведеЕия iчrУНИЦИПаЛЬНЫх официальных спортивньD(

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

р€lзвитие школьного спорта;

рдrвитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
поIryJIяризация физкультуры и спорта среди различЕых групп населения;

коордиЕация деятельЕости и обеспечение взаимодействия всех

спортивныХ уrрепtдений и орг€lнизФIий муниципа.rrьвого образов€шия город

Армавир;
окцlаЕие качественныХ муниципальных услуг (выпотпrение работ) в

сфере физической культуры и спорта.
I-1елевые пок€ватели муъиципальной программы приведены в

приложении JФ 1 к Программе.
СведениЯ о меmдике расчета целевых показателей мJrпиципальной

програп.rмы приведены в приложении Nч 2 к Програмr,tе.
Сроки реа.гlизации муниципальной прогр2-мi{ы: 20l8 - 202З годы, этапы

не предусмотрены.

3. Перечень основных меропрчятltй ilрогралtмы

решение постtlвленных задач обеспечивается посредством реЕlлизации
осIlовных мероприятий мlrниципальной fiрограммы, перечень которых

приведен в приложении Ns з к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспе,,ения Программы

Ресурсное
иципаlrьной п

обеспечение ре€цизации основных мероприятий
Ha20l8-2023 годыд!4в9дено в таблице:

Годы
ре€шизаIши

С)бъем инанс ванIlя
всего в источников инаЕс вания

218,ь 9r,227,1

Всего по
a}tмe

587,79,7,з 48546,9 539250,4 
1

п
* Расхо,щr на испоJlнение расходньп< обязательсlв flрошlIьй леI

Финансирование мероприJттий муниuилаrьноri -rроr7аммы плzlнируется
ос)дцествJIять за счет средств местного бюджета, привлечения средств краевого
бюджета.

внебюджетЕые
источники

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

61 2

|0з8].2,4
l72з,9*

20i8

2079 118847,1
2020 90658,3

90909,7

9\445,9

904з9.5218,8

91000,02о22

1 5J

.j452 6

222i9.1 l 8 t593,3

218,8 90,781,2

7 i23,9"
9.3394,5

202з

218.8 ,rOб90,9

I

2021 l

I
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За счет средств местного бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, инвеЕтаря, оборулования и снаряJIов

для сборных команд муниципЕrльЕого образования город Армавир;
предоставление субсидий Еа развитие детско-юношеского спорта в цеJIях

создания условий дJIя подготовки спортивных сборных KoMлuI
муIlиципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного
резерва дJu{ спортивных сборных комЕlнд Кр,асноларского края, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки дJuI муницип€uIьных бюджетньп< и ,втономЕьгх уrреждений
отрасли кФизическая культура и спорт)), осуществJIяющих спортивную
подготовку по базовым видЕlм спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных
Министерством спорта Российской Федерашии. Финансирование мероприятия
булет осуществляться путем закJIючениrI соглашеЕия на предоставление
субсидии из краевого бюджета в paMKEIx реацизации мероприятия <Развитие
детско-юношеского спорта, в цеJuD( создания 1.с--rовий для подготовки
спортивных сборных комаItд NrуgиципаIьных образований и )частие в
обеспечении подготовки спортивного резерва д.ця спортивньж сборных комЕrнд
Краснодарского крЕц, в части приобретения спортивно-техЕологического
оборудования, инвентаря и экипировка для фlтзку-,tьтурно-спортивных
организаций оцасли "Физическая культ\та lt спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым вида_\r с:Iортз. подд),вr{та 1.5.1.5.3 пункта
1.5.1.5 приложения Ns З государственной проrраJtlмы Краснодарского Kp{uI

<развитие физической культ}?ы и спорта)), утверхдецной постановлением
главы администрации (губернатора) Красволзрскоiо края от 12.10.20l5 Ns 9б2
на условии софинансиров€rния расходнь]х об;tзат:.чьств муниципаJIьного
образования город Армавир (уровень софинансироваtrllя из краевого бюджета
расходного обязательства муЕиципапьногсl образованIrя горол Армавир в
соответствии с приказом министерства фuнансоз Кр:.св.эдарского края от 22
ноября 201 7 года Ns 4 1 2 и постановлеЕием г,li]в;I адмiir:истрацrrи (губернатора)
Краснодарского крЕIя от 24 мая 2018 года Nq ]9; соста]]ляет 94 % (вторая
группа);

проектировirние мпогофункционапr,всй спсртrtзi-lо-игровой плоrцадки в
п. Южный, многофункционшlьной спортивIIо-игр,lовой площадки в ст. Старая
станица, многофункчиональной спортивнс-игровой плоrцадки в Северном
микрорайоне, разработка проектно-спlетной доку.iеii,:ацLl1l на капитальный
ремонт стадиона в п.[_(ентра,rьной усадьбы coBxlrii] ..Вос-гсl.>:

строительство малобюджетного спорт}IвIIсго }:оlIп-]еtlэа по у.rl.Азовской,
116. Финансирование планируется ос)пцеств.,.sть с y(IeToM требований
государственной программы Краснодарс}iого t:l]ая кРт.витие физической
культуры и спортФ), утвержденноr? постанов.цеti!tем г,i€шы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крl}я о,г 1J оliт-ября 2С 1 : г,lда Л!l 962, которой
предусмотрено софинансирование бюджета ]{униI!]51-Iьh,эго образования и
краевого бюджета (уровень софинансироватrtя у-.з iil]зевого бюджета
расходного обязательства муниципЕrльного образования город Армавир в
соответствии с приказом министерства фттпансов Кбаснсдарского края от 22
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ноября 2017 года Nq 4 12 и постановление]и главы адlIIшlистрации (губернатора)
Краснодарского Kparl от 16 апреля 2018 года Лs ]86 cccTaB"rlяeт 94 %о, уровень
расходных обязательств муяиципального образования cocTaBJuIeT б % (вторая
группа). Механизмом привлечеЕия средств краевого бюджета явJuIется
закJIючеЕие согляпIения о предост€Iвлеi{ии субсидtrлt муниципztльному
образованию город Армавир;

корректировка проектно-сметной документацrIи на строитеJьство
легкоатлетического Malleжa и строительство спортивного комплекса с
пл€}ватеJьIiым бассейном в Северном микрорайонеi

предоставлеЕие доплат работникам }{униципаIьцых 1..rреждений
физкульryры и спорта за найм жилых помещений:

предоставление социальной rrоддержк}l отдельным категориям
рабопrиков муЕицип€rльных физкульryрно-спортивЕых организациЙ,
ос)aществJIяющих подготовку спортавногс резерв,]-, tI l{уЕиципЕlJIьIlьfх
образовательных организаций допол}i}!те.iь jtогс обрззоьания детей
Краснодарского кр.ш отраслей <<Образсrваirие>> u t:Флtзическаrl культура и
спорт) (работникам - молодым специалЁстам в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образовалие в области фlлзичесr:.:,й r:ультуры и спорта,
занимающим штатные доJDкности TpellepoB или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звzlния <Заслуженнь,й ц;ене! {_]Сс,Ь>). IVlеханизмом
привлечения средств краевого бюдхета явJurется заклlючеЕiие соглашения о
предоставлеЕии субвенции муЕиципаJчььоrr,у оС;,азованию город Арм€lвир в
paмKzrx государственной программы ,t<.раснс;,арсri:,го крм кРазвитие

физической культуры и спорта>' утвер;кдеиной постановлением главы
администрации (губернатора) КраснодарскоIо :i,pi$ от i:l оlсrябi-lя 2015 года Ns
962;

проведение официальных физку";lьтуiэrrых i с]IоiJтивЕых мероприятиЙ, в
том числе по комплексу I-TO;

)ластие спортивньtх сборных команд .!i,\rн,.,lцЕilаjlьiiого образованrrя город
Армавир в краевых, всероссийских I.i l\{еж]дi,ir_ар,Jдных соревцоваIiи-л(,
спартакиадi}х и кубках ryбернатора KpacHo,tap о lог j I.:pz!, :

организация работы по rrропаганде здOрово:о образа яоIзfи среди
населения города;

в соответствии с проектно-сметясri дar_r\,rсi{.,ац!i tli, г,роiпедшей ценовJrю
экспертизу, строительство многофlт;кциоi-liэ_lь!]оI"t сшортивно-игровой
площадки. Финансирование даlrrtых рабо,i б,чд:т ;].j]/ществл-{ться с yIeToM
требоваЕиЙ государствеI]ЕоЙ програi\rлды ltэасrIодарсi:о.с крм (РЕцrвитие

физической культуры и спорта), )l iве,Oь:д э.l1IсI-{ IосlачсЕ-I,энt{ем главы
администрации (губернатора) Красноларского Kpall от iZ .;ктября 2015 года
Ns 962, которой предусмотрено софинаriсtлl]о;еF.ri. t\IL\!.,1ierэ, м)1{I1ципмьЕого
образования и краевого бюджета (уровень софинансирования расходных
обязательств м}aниципального образова Би, :,а с,ает r;y бсидиI-1 из краевого
бюджета составляет не менее 5 прtlцентов и rre 5о.цзе 95 пDоцеягов от
расходньIх обязательств м}.Еиципа-{ыIог{) сбрir:.,эвания). l\4еханизмом
привлечения средс,гв краевого бюджета ,ts_,LrтeTaji ззIijlв}rj;,r{иi соIiаLrjения о
предоставлеIIии субсидии м)rниципальному образоваrrию город Армавир;



12

рекоIrструкция плавательЕого и прыжкового бассейнов МАУ СШ
<<Альбатрос>. Финансирование работ булет осуществJtяться в соответствии с
требованиями подпрограммы <Развитие общественной инфраструктуры
}rуниципального значения) государственной программы Краснодарского края
<Социально-экопомическое и инновационное развитие Красводарского
края>r, утверждеЕцой постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от 5 октября 2015 года Nq 943, которой предусмотрен
ypoBelrb софинансирования расходньtх обязательств муIiиципЕUIьного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 процентов и не
более 90 процентов от расходньж обязательств }tуниципЕrльного образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючеЕие
соглатпения о предоставлении субсидии м)шицип€шьIrому обрЕвованию город
Армавир;

устройство многофункчиональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут Еа территории, оцраничеЕной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощФ) (приобретение оборулования) за счет
средств краевого и местного бюджетов пугем выделения субсидии на

софинансирование расходных обязательств л,ý/ниципЕrльЕого образования
горол Армавир по обеспечению условиЙ дJUI развития физическоЙ культуры и

массового спорта на территории муниципЕrльного обрЕвования, Совет (группа)

молодых депутатлв которого признЕrн победителем краевого конч/рса на

звание <Лl"rший Совет (группа) молодых депутатов Красноларского KpEuI) в

соответствии с Постановлением ЗаконодатеJьного Собрания Краснодарского
кр€ц оТ 4 декабрЯ 201З годаNs 785-П <О краевом коЕкурсе на звЕrние <Луrший
Совет (группа) молодьIх депутатов Краснодарского края)), а также в

соответствии с Постановлепием Законодательного Собрания Краснодарского
KpEUI от 28 феврапя 2018 года Ns 327-П <Об итогах краевого конкл)са на звание

<Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского цраrD) в 201,7

году) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства lчrУIrИЦИПaшьного образовЕlния город Дрмавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ns 412 и постановлеIIием глЕlвы администации (ryбернатора) Краснодарского
крtш от 10 апреля 2018 года ],{ь 178 cocTaBJUIeT 96 О/о, 

УРОВень расходных
обязательств муIrиципЕUьного образования состЕlвJIяет 4 Yo (третья группа).

мехшrизмом прI,Iвлечения средств краевого бюджета явJIяется зzlключение

соглашеЕия о предост€lвлении субсидии муЕиципальному образов€lнию город

Армавир.
Финансирование Программы предполагается осуществJIять в течеЕие

шести лет с rrетом скJIадывЕlющейся экономической ситучulии по всем
направлениям.

програr,rмой предусматриваются следующие средства на капитаIьные
вложеIIия:

объем ивания тыс.инанс
инанс вания

внебюджетныеместныйвои

Годы
реализации всего

аJIьныиед
в Dазрезе источЕиков



бюджет бюджет бюджет источники
z2,710,4 18999,9 з59,7.,4

113,]. *

2019 38383,9 252з3,8 1з150,1
2о20 9995,1 9995,1
202\ 70246,5 10246,5
2022 1033б,8 10336,8
202з 7о,782,7 |0782,,7

|02455,4 442з3"7 5822|.,7
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* Расхо,Фr на испоJIнение расходrьп< обязательств пропшьD{ лет

Программой в 20|8-2023 годЕlх предусмотрены бюджетные иЕвестиции
на капитЕшьIlые вложеЕия в сумме |О2455,4 тыс. руб. ,Щанные расходы связ€lны
с осуществлением к€lпит€лJIьных вложений на стоительство
многофункционапьной спортивно-игровой площадки в п. Заветный (разработку
проектно-сметной докуi{еIrтации, экспертизу, строительство),
многофункчиональной (комплексной) спортивно-игровой площадки на
территории МБОУ СОШ Nsl9, реконструкцию пл.IвательЕого и прыжкового
бассейнов МАУ СШ кАльбатрос>, проектирование многоф5rнкционаrrьной
спортивно-игровой площадки в п. Южный, проектирование
многофункчионаrьноЙ спортивно-игровоЙ площадки в ст. Старая Станица,
проектироваIrие многофу.нкциональной спортивно-игровой площадки в

Северном микрорайоне, проектирование малобюджетного спортивного
комплекса по ул.Азовской, |16, корректировку проектно-сметной
докуl!{ентации на строитеJьство легкоатлетического маЕежа и корректировку
проектIIо-сметной документации на строительство спортивного комплекса с
плавательЕым бассейном в Северном микрорйоне, строительство
малобюджетного спортивного комплекса по ул. Офичерской, 59 в п.Заветный
г.Армавира, устройство многофункчиональной комплексной спортивно-
игровой площадки с зоной воркаут Ira территории, огр€lниченной улицами
Тургенева, Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского, ус,гройство
многофункчиона-rrьной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул.
Советской Армии между дом.rми 2|6 ц 2t8ll, приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощ€D):

т мног кционЕlJIьная спо вно-и овая площадка в п. Заветньтй:

202l ]0]2 20]j20l8 2019 2020
Наименоваяие мероприятия

исгочники
ф инавсировапия

обьем
фшrлrсшро

ваяиJI
вссго

965,звсего 999.1

месгный
бюлксг 999,l 965,з

красвой
бюджqт

федеральtGй
бюдr(gг

МногофуrпоrионапьваJl споgгивно-
lrгрвая II]IIоца,д!Ф в п. Завgгный
(ршработка про€кгttо-смсгной

док)rмеЕтацпи. эхсперпrзв_
сгроlтельсrво)

внебюджсгные
ИСIОЧНИКИ

2018

I

Всего

Обьем фrлrаrrсирваrпrя (тыс. руб.)

I

.I



Обьсм фивансярваrия (тыс. руб.)

202з20t9 2020 202l 2о22
Н {\!едован!rе мсроцриягия

исгочшд(l'
фr+rаясироваяия

обьсм
фшансrр

вания
вссго

5490.9всего 5,190.9

5490,9м€стный
бюджсг

5490,9

красвой
бюдtкgг

фсдеральный
бюджег

Мяогофуtпоцональвая
( комплексяая) споргrвЕо-игровФr
Iцоща,ща flа тсрриторlш МБОУ

СОШ ]lЫ9 ( сгроrrтсъсгво )

внсбюдrкетные
источники

74

2) многофункционЕrпьнЕul (комплекснм) спортивно-игроваJI площадка на
ито ии МБоУ СоШ Ns19:

з много oHtUIbHarI сп о- аJI площадка в п. Юr(ный:

4) многофуIIкцион€шьная спортивно-игровая площадка в ст. Старая
Стапица:

5) многофуIIкционаJIьная спортивно-игровая площадка в Северном
ми аионе:

Обьсм финаrсяроваrия (тыс. руб_)

20z-l 2022 202_-l2020
Haxмeнoвalrкe мероприяT яя

исгочrflпоi
фЕrавсЕровалия

обьем
финавсиро

выruя
всего

50.0всего 50,0

50,0мсстrшй
бюджgг

50,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджсt

Многофlrrкциона.lьяlц спортивtIо-
игроваr площа]lка в п. IОrкшIй
(разрабока пр€кгrrо-смсгной

док}ъ{еrггдцпr- экспортиза)

вЕебюджсгные
иqточники

Наrшеноваrпе мероприятия
исгочЕшс{

фrrналсирваяия

Обьем финаrсироваrпrя (тыс. руб. )

обьем
финшсиро

BaяlUI
вссго

20ltl 202з

Мяоmф)лкциональная спортивно-
ицtов:tя площtцка а ст. Старая
Станшв (разработка прсктrrо-

смсгной доц,,l,{еtrтации. экспертиза)

всего 50,0 50,0

мсстный
бюджсг

50.0 50,0

краевой
бюдксr

фсдераlБцый
бюджсг

внебюдrкетн ые
источники

Обьом финаrrсиромrшя (тыс. руб.)

20l9 2020 202l 2о22

исгочвики
фшrаlсироваrrия

обьем
фrлrаясиро

Bat{иll
Есею

2018

МногоФуtтtсtионаrБвlц споргивно-
илрова.п площа.ща в Соверном

всего 50.0

20l8

I

|,,, |,,,

I

I

,,,I ,.,.l,.,,|,.,,|

I

I

На.}дrеноsаЕrе меропри.rтця

50,0 
l

202з



15

микрораfi orre (разрабOгка проекtно-
сметrой доýмснI-дци- экспергша)

местныfi
бюдкgг

50,0 50,0

краевой
бюдх(cг

фсдсраJьtfifr
бюдr(qт

внсбюдr(етвые
источники

б) стоительство малобюджетного
.Азовской, 116:

легкоатлетическии манеж:

8) спортивньй
оне:о

спортивного комплекса по

комплекс с плавательным бассейном в Северном

ОЬем фицанспрования (тыс, руб.)

zo2.I 2о22, 202з

обьем
фшrаrrсир

мция
всею

2019 2020
Наимецоваllие мероприягия

Ифошrхх
фrнанспровдrия

4421з,7 |,1429,2 26м4,5всего

]040,0 1,129,_-i 1610.7месгный
бюдr(сг

2523з,8краевой
бюджет

41ъз-1 15999,9

федсра.ъный
бюджсг

Строrгс]ъФао малобюджегяого
спортивного комI1лскса по

ул.Азовскоfi , l 16 (разработка
про€кгно-смсгной доцryеЕIаIии.

экспоргиза, подготовка
тsхниtlескl0( условий, усrройсгво
подводящд( ссгсй сгрошге.:ъсгво)

внебюдr(сгяые
источники

Обьем фипапсrрования (тыс. руб.)

202з2020 2о21
обьем

фиц rсrров
аяпя всепо

]018 ]0l9
Нмменоваяие мероприяtия

Исгочники
финанспровавия

lз00,0 lз00.0всего

lзOо,0 1з00,0месгцый
бюдtксг
краевой
бюдкет

федераlъный
бюлксt

лсгкоаглslrческий маяож
( коррекгировка проекгно-смсtной

док}тсЕгации. эксперIиза)

внсбюдr(qгные
иgгочЕики

Обьсм финансироваrи, (тыс. руб.)

20]1 2о22 202з20l8 2020
Наимеяованис мерпри{rия источяяки

финаrсЕрваfiия
объем

финапсиро
мпиrl
всего

з00,0всего з00,0

зOо.0 _]00,0
месtЕый
бюдrr<gг

краевой
бюджgг

ф€деральный
бюджет

Спортrвный комплекс с
плааатсJъным басссйпом в

Северном микрорайопе
( корЁкгировка проскгно-смсгцой

док}меIтtации. экспсртЕа)

внебюджgгяые
источники

9) рекоЕстукция пл€ватеJьIIого и прьDккового бассейнов МАУ СШ
<Альбатрос>:

I

2018

I

I

I

2л22

I

I

2019

I



Наименовавяе мороприrтия исгоч (r
финаlrсироваrrия

Объеr.r фшшrсировапия (тыс. руб.)

обьсм
финаясиро
вания вссго

2018 20l9 2020 202l 2о22 202з

Рскоцсгр},l<lця rшават€льного п
прьDккового бассейrrов МАУ СШ

(АльбафосD

всего 44694,з з68з,2 9M5,1 1024б.5 10зз6,8 l0782.7

местный
бюдr(ег

14694,з з68з,2 9645,1 1о,782,1

краоsой
бюлксг

федеральIшf,
бюджсг

внсбюдr(9тн ые
источники

16

10) строитеJIьство м€цобюдх(етного спортивного комплекса по
л.о иц ой, 59 в п. Заветный г, А м а

+.Щенежrrые обязательства прошлых лет

11) устройство мяогофукционzulьIrой комплексной спортивно-
игровой плоцадкI,I с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами
т генева, У ицкого, С ьи Пе овской, ача ского:

12) устройство многофункцион€цьной спортивно-игровой площадки в
г.А мави епо л.Советской А мии м домами 2|6 п218l1L:

Обьем финаясироваяия (тыс, руб.)

]0]] 202з

[Iаrп.rенование меропрпятшI Исгочrпп<и

финансирования

обьем
финаrскро

ваtlI{я

2018 20]0

всего 275,| 2,75,1

162,0 162,0местtый
бюджег 1l3,1* 11з.1"

красвой
бюдiксt

федорfuъный
бюдя<ет

Стрrtrtльсгво малобюджстrого
спормввоm KoMImcKca по ул.
ОфццерскоЪ59 в п.Завегнъfr

г.Армаsttр (разрабOгка прекпrо-
смсгной докумсrrга,ш{и-
экспе[лц}ll п лодготовка

техяичссrоо( условrй
сгроитýльство. псренос участка

подземног0 пцlоцрвода средrего
давпсttия. тохнологllческое

присо€динояие к сетям,
подtOтовка т€хяшIеского пдаlа)

внебюдкgгныс
источники

Обьем фияансlrрвщпrя (тыс. руб.}

Наименование мероприятия исгочники
фикаясировалия

обьем
фияапсиро

ваl]иrl
вссго

20-t8 2019 2020 2о21

всего 4052;7 4052,,7

меспсrй
бюшrсег

|116,9 1,116,9

краевой
бюдлсег

2275,ts 2215,8

федеральный
бюджет

Усrройсгво многоФJдпционльIrой
комплексной спортивно-игровой

площадки с зоЕой ворка)д ца
террIl.горr{и. ограниченноf,

улшдачи Т5ргенева Уршц<ого.
Софьи Перовскоа Л}ъачарскою
(разработка проекгяо_см9тrrой

док},]llснтации, ценоваr экспсрrиза
приобрgгсвие оборудовдпrя_

сгрЕтельсгво)
вяебюдксгЕые

источники

Обьем фипаяспрвания (тыс, руб.)

2о22 202з

Наrшенование мероприятrrя исгочники
фина,Есщюsания

обьем
финавсrр

мяяя
всепо

]0l8 2о2\

10246,5 
| 

l0зз6,s

I

l

| 

20l9

|^"

I

2022 ю2з

I

II

I

zols l zою



Усгройсгво мпоmф)дпс.ч,tоншьяо*
споргивIrо-игровой площадки в

t,Армавир€ по ул.Совgtской
Армии мо(ду домам'r2|6 п2l8ll

(разрабсгка прекпrо смsтной
док}ъrснгдци ll эксп€ргиза.

сФоЕгеJБсгво )

всего 149,0 1,19.0

месп{ыf,
бюдr(сг

14s,0 149,0

краевой
бюдкgг

федеральный
бюд)l(sт

вuобюджgтЕые
источники

\7

13) приобретение спортивно-игровой площадки в парке (Городская

ща)

14)
..Востою>:

капит€lJIьный ремонт стадиона в п. Центр€цьноЙ усадьбы совхоза

Капита:tьные вложеЕIля осJлцествJIяются в соответствии с

постановлеЕием адмиЕистраIии Iчfуницип€lльного образования город Армilвир
от 4 сентября 2014 года J',lЭ 2583 <Об угвержлении Порrцка приЕятия решениЙ
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты к€lпитдIьного
строительства муниципаJIьной собствеIIности }гуниципальIrого обр€воваIrия

город Армавир>.
Информатrия об объектах капитального стоительства:
многофуIrкциональноЙ спортивIlо-игровоЙ площадке в п. ЗаветныЙ

предстzвлена в приложении Ns 4 к Программе;
многофуЕкционЕrпьноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ J'lllg представлена в пррrложении N9 5 к Программе;

Обьем финансирваrия (тыс. ру6. )

202з]02l 2о222018 20l9

иqгочвики
фшiанспроваrrпя

обьем
финаясиро

вZlния
всего

Наимевоваlие мероприятия

,l54,4
всего

,754,4

_30,2 з0.2месгЕый
бю.]iкет

7?4,2краевой
бюl:Dл<gI

174 )

фсдера,Iьtiый
бюдя(gг

источники
внбюдr(qгные

Прпобрсгсние споргявно-шрвой
rшощадки в паркс (Городска.я

рща) (приобретевие
оборудоваItr я)

Наимсноваlис мероприяги.a
исгочники

фшiалсировдflrя

Обьем фrнаrrсированиrп (тыс. ру6. )

обьем
фиваясrро

ванпя
всею

2019 2020 ]0]1 2о22

Каш,rrаrьный pMorrT стадlона в п.

ЦеЕФа.'Iьной уса,шбы совхоза (
Воýок)) (разработка про€ктsо-

смсгвой док}ъrФпацдr и
экспергrflа)

всего 50,0 50.0

м€сгвый
бюлксr

50.0 50,0

краевой
бюдксг

федсральяъй
бюдr(сI

вяфюдя<gгныс
источники

I

I

202з 
|

20l8

I

|"

Il
I
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многофункционаJьпой спортивпо-игровой площадке в п. Южный
представлена в приложении Л! б к Программе;

многофункциональной спортивно-игровой площадке в ст. Старая
Станица предстarвлена в приложении J,,lЪ 7 к Программе;

многофункциональной спортивIIо-игровой плоцадке в Северном
микрорайоне представлена в приложеЕии Ng 8 к Программе;

сlроительстве ма;lобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,
116 представлена в приложеЕии Л! 9 к Программе;

легкоатлетическом маЕеже предст€lвлена в приложении }l! l0 к
Программе;

спортивном комплексе с плавательЕым бассейном в Северном
микрорайоне представлена в приложеЕии Jф 1l к Программе;

рекоЕструкции плавательного и прьDккового бассейнов МАУ СШ
<Альбатрос> представлена в приложеЕии Ns 12 к Программе;

строитеJьстве мапrобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офичерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении Nч

1З к Программе;
устройстве мпогофункционЕrльной комплексной спортивно-игровой

площадки с зоной воркаут на территории, огрЕrниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Ns 14 к
Программе;

устройстве многофункциопальной спортивно-игровой площадки в

г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2|6 п 21,8/| представлеIrа в

приложеЕии Nq l5 к Программе;
капитЕuIьном ремонте стадиоЕа в п. Щентральной усадьбы совхоза

..Восток> представлеIrа в приложеЕии Ns 16 к Программе.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
осуществJuIется в соответствии с действующим Порядком приIIятия решения о

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
}tуЕиципальных программ муниципаJIьЕого образованиJI город Армавир.

б. Мехавизм реЕuIиздIии Программы и контроль за её выполнением

Механизм реаJIизации Программы предполaгает зzжупку товаров,

выполнеЕие работ, услуг дJUI обеспечения муниципаJIьных Еркд в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере зш(упок товаров, работ, усrгл для обеспечения
государственных и м)ли ципаJьных н)a)кд).

Текущее управление Программой осуществJuIет отдел физкульт)Фы и
спорта администрации м)шиципаJIьного образоваIiия город Армавир (далее -

Отдел), который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласовЕlние с )лIастниками

Программы;
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формирует структуру Программы и перечень rIастников;
оргЕrнизует реаJIизацию Програrrлмы, коордиЕацию деятельЕости

rrастIrиков Программы;
приItимает решение о необходимости вIIесениJI в установлеЕном порядке

изменений в Программу;
несет ответствеЕность за достцжение целевых показателей;
ос)ществляет подготовку предложений по объемам и источЕикам

финансирования реализации Программы;

разрабатывает формы отчетности дJul r{астников Программы,
необходимые для осуществлеЕия контроля за выпоJIнеЕием Программы,

устанавливает сроки их предостalвлеЕия;
проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оцеIrку эффектавности реаJIизации Программы;
готовит ежегодный доIФад о ходе реЕuIиздIии прогрaммы и оценке

эффективности ее реализации;
организует информационtгую и р€rзъясЕительЕую рабоry, направленную

на освещение целей и задач Программы в печатных средств€Iх массовой
информации, на официа;rьНом сайте в информацИоЕно-телекоМlrr5rНИКаЦИОННОЙ
сети <<Интернетr>;

р{вмещает информачию (докЛаД) о ходе реЕrлизации и достип{льrх
резуJIьтатах Программы на официальном сайте в иЕформационЕо-
телекоммуникационной сети <<Интернет> ;

обеспечивает регистрацию Программы и размещает ивформацию о её

реаJIизации в федеральном реестре докуNrентов стратегического пл€шировЕlния

в порядке и сроки, уст€ш{овленные Правительством Российской Федерации;
ежеквартаJIьно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представJU{ет в управлеIrие экономического развития
администации муницип€шьного образоваЕия город Армавир заполненЕые
отчетные формьт моЕиторинга реЕrлизации Програмл"ш;

ежегодrо, до 15 февра.пя года, следующего за отчетным годом,

ЕаправляеТ в управление экономического развития адмиЕистрации
IчrУНИЦИПаЛЬного образования город Армавир докJIад о ходе реализшдии и об

оценке эффективности реaшизации Программы на бупtажных и электронньrх
носитеJUIх;

осуществJUIет иIlые поJшомоIшя, устЕшtовленные ПрограммоЙ и Порядком
принятия решения о разработке, формирования, реаJIизации и оцеЕки
эффекшrвностИ реarлизациИ }гуниципмьныХ прогрalJ\,rМ rчrУНИЦИП^ЛЬНОГО

образования город Армавир.
Участники (исполвители) мероприятий Программы:
выполняют програп,{мЕые мероприятия;
с r{етом выдеJIяемых на реализацию Программы финансовых средств

ежегоднО рассматривtlЮт вопросы по уточнению показателей, применяемьrх

для оценки социarльЕо-экоцомической эффективности Программы;
осуществjulют подготовку предложений по изменеЕию Программы;



обеспечивают р€вмещеIrие IчD/IIицип€UIьного заказа Еа постчrвку товаров,
выпоJIцеЕие работ, оказание услуг дJIя Ilrуниципальных нужд в соответствии с
зalконодательством.

Программа реЕuIизуется выпоJIнением программных мероприятий в
составе, объемах и cpoкErx, предусмотренньD( ею. Ответственность за
выпоJIнеЕие мероприятий лежит на )ластник€rх, испоJIIIитеJIях мероприятий
Програмлш.

Реаrrизация мероприятия <Управление развитием отрасли кФизическм
культура и спорт) осуществJиется в соответствии со следующими
нормативными ElKTaп.f и :

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

Законом Краснодарского крм от 10 мая 2011 года Ns 222З-КЗ ко
физической культуре и спорте в Краснодарском крае);

решением Армавирской городской ,Щ;шы от 24 февраля 20l1 года }ф l58
<Об угвержлении Положения об отделе физкульryры и спорта администрации
Iчrуниципального образования город Армавир>;

постЕlновлением администрации }tуt{иципального образов€шия город
Армавир от 9 марта 201б года Ns 458 <Об угвержлении Положений об
ос)лцествлении фувкций и полномочий уrредитеJIя муниципаJIьного

уrреждеIrиrl>.
ПредоставлеЕие средств подведомствеIlным упrреждениям на решIизацию

мероприятий Программы осуцествJuIется путем з€lкJIючения соглашений о
поряJ(ке и условиях предоставления субсилий на финансовое обеспечеЕие
выполценЕя муЕиципЕUIьтlого задания, соглашений о порядке и условиD(
предост€lвлеЕия субсидии на иные цеJIи межд/ Отделом и подведомствеIIными

)чреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
Еормативно-прalвовыми €lктами администрации }гуниципаJIьного обрЕвования
горол Армавир.

Контроль за выполнением Программы осуществJuIется заместителем
главы муниципЕuIьного образования город Армавир, курирующим отрасль
<<Физическая культура и спорт).

Испоrпrяющий обязанности
начаьника отдела
физкультуры и спорта администрации
м)лиципального образования город Армазир С.В.Куликов\
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Приложение J\Ъ l
к Программе

Щелевые покff}атели
муниципЕIльной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципЕuIьном

образовании город Армавир>

.I!ъ наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста-
тус

значение показателей

Отчет-
ный
год

201t] z0z0 2o2l z0z2 2оzз

На
момент

окончания
срока

ремизации
l 2 3 4 б 7 9 l() ll lz

l Основное мероприятие Nql .,Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядоВ>

1,1 Количество приобретенных комплекгов спортивной
формы, инвентаря, оборудования и снарядов

7 l() l () l() l0 l () 1() б()

z основное меDопDиятие Ns 2 ,.Строительство и реконстр}кция спортивньD( объекговr,

2.|, Уровень обеспеченности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной прпускной
способности объекгов спорта

процент l )() )ý з2,7 32,t] зz,9 зз,0 33,85 34,15 34,15

2.z. ,Щоля граждан, систематически
физической кульryрой и спортом

занимающихся процент 4,7,1 49, l 50,0 5l,() 52,о 5 3,0 54,0 54,0

з основное мероприятие М 3 оМатериа.lIьное стимулирование специЕллистов отрасли <Физическм культура и спорт>>>

з. l. Количество специiлJlистoв, привлеченных в отрасль
<Физическая кульryра и спорт)

человек 2з2 2з4 Z_1o 2з,7 2]t{ zз9 240 24о

1 основное меDоприятие Ng 4 ..Материальное и техническое обеспечение организации и проведения муниципaшьных физкульryрных и

2019

lt-5
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Приложение JФ 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муЕиципаJьной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в лý/ниципальном образовании город Армавир>

J\ъ

rrlп
нмменование
целевого
показатеJIя

Единица
измерен
Ея

Методика расчgга показателей Источник даrтньп<

l коrмчество
приобрегеrшьо<
комIIлектов
спортивной
формы,
инвентаря,
оборуловаrrия и
сЕарядов

единиц учетные док}менты
бргаrггерского учета

2.| Уровень
обеспеченности
СПОРТИВЕЫМИ
сооружеЕиями
населения
исходя из
единоврменной
проIryскной
способности
объектов спорта

Уо:ЕПСфакгЛПСнорм * l 00,
где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивными сооруя(ениями
населения;
ЕПСфакг - ешповрменнм
проtryскм способность
имеюIшо(ся спортивItьD(
сооружений;
ЕПСнорм - необхо.щrмая
Еормативная едlновременная
пропускпlu способпость
имеющIо(ся спортпвньD(
сооружений рассtштывается по

формуле:
ЕПСнорм = Но * 0,19, где:
но - численность нi}селения
}fуниципaцьного образовдrия
город Армавир;
0,19 - устаповленнъ,rй
коэффшшеtrт обеспеченности
спортивными сооружеIlиями

ЕПСфаю-
единовремеЕнiUI
проrryскн:Ul
способвость, по
дtlнным Федеральной
сrrркбы
государственной
статистики по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -

необходшая
нормативнzrя
единовремеЕная
пропускная
способность
имеюIIID(ся
СПОРТИВНЬD(

сооружепий,
рассIштываемая в

соответствии с
Мето,щIкой
определения
нормативной
потребности
субъеrстов Российской
Федерrцr"ц в объекгах
социальной
инфраструктуры,

I

I

I

|"*u"o

I

I

I

I



спортивных мероприятий и обеспечение условий для реarлизации комплекса гто>

4tt 4tt,5 48,_546,.5 4,7 47 ,5l 4бпроцент4.1. Удельный вес населения, принявшего участие в
спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общеЙ численности населения в
муниципzлльЕом образовании город Армавир

5 <Участие в соревнованиях и выплаты стимулирующего харaктера спортсменам))Основное меро приятие Ng 5

51,55() ý 5l 5 1,54t],б 49 5()процент з ]qq5.1

основное мероцрцдtцý дф 0 ..изготовление агитационного материiша>6

_50l 2506_5()l 5() l 50lz l 5()lединиц з6. l. Количество подготовленных агитационных мате иlUIов

1
"Управление развитием отрасли кФизическм культура и спорт)иятие Ns 7основное

не
менее
0,9

не менее 0.9не
менее
(),9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее

0,9

не
менее
0,9

коэф-

фициент

з1.1. Эффективность р€iulизации мероприятий
муниципальной программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципмьном образовании город

it

tJ ..Предоставление субсидий муниципальным }п{реждениям, подведомственным отделу физкультуры и

спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципального задавия на оказаЕие

муниц}tпalльньD( услуг (выполнение работ)о

основное меропDиятие Ns 8

l tt,5 l tt,51,7 ,9 l tJ,l l tt,3l5,4 \7 ,5 |7 ,1процент 1t].l Удельный вес детей и подростков, занимающихся в

муниципаJrьных учреIцениях отрасли <Физическая
ль 1.1 с

Исполняющий обязанности
начальника отдела физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир

,t/ С.В.Куликов

,Щоля спортсменов, занявши)( призовые места на
официа.пьньtх соревнованиях, в общей численности
спортсменов, комаlндированньIх для уtастия в
соревнованиях

l

е



утверr(денной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 19

окrября 1999 года Ns
r68З-р,
годовой

2.2 .Щоrrя граlкдан,
систематически
з {имtlющжся
физической
культурой и
спортом

flз=ЧзДн * l00, где:

Дз - до.тlя граждаЕ,
систематически занЕмalюшегося

физической культурой и
спортом, в общей .л{слеяности

нaюелеЕия UrуниципаJIьного
образования горл Армавир:
Чз - шсленность rшц,
систематиIIески з {имаюпчlхся

физической культурой и
спортом;
чн - .шсленность населения в
муЕrтщtrаJIьном образовавии
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоотвgгствпис
ДДIНЫМИ ГОДОВОГО

отчgга Федера.тьцого
государственного
статистическою
пабrподения по форме
1-ФК;
чп - по дtlнным
территориtiJIьного
оргiша ФедераJIьпой
сrrркбы госуларст-
венной статистпки по
Красводарскому
крао, годовой

_) коrптчество
специаJшстов,
привлеченньD( в
oTpacJIь
кФизическая
кульry?а и
спорт>

человек ведомственнм
отчетЕость

4 Удеrькьй вес
населеЕtrя,
пршIявшего
rпстие в
спортивно-
MaccoBbD(
меропри-rrиJD(, в
том чпсле по
сдаче норм ГТО,
в общей
tIислеЕIIости
населения в
мупиципальном
образовании
горол Армавир

процент ,Щу:ЧуДн * l00, где:

,Щу доля населепия,
приЕашего участце в
сIIортивяо-массовьD(
меропрЕятпл(, в том Iшсле по

сдаче норм ГТО, в общей
числеЕности населеЕия,
Чу - тrслепность ,tпщ,

приItявIпп( }л{астие в
спортивЕо-массовьD(
мероприятItя(, в том tшсле по
сдаче норм ГТО;
чн - шсленяость населения в
м},нщаJIьном образовании
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

Чу-в соответствии с
отчепtI\,lи
оргапизаторов
спортивно-массовьD(
мероприятий и
ценцов тестировtutия
ГТо:
IIH по данпьш
территориaUIьIrого
органа Федера.пьной
сrrркбы государст-
венпой статистики по
Красноларкому краю

5 Доля
спортсменов,
зzlltявIIID(
призовые места
на офшц.rальньпt
соревнованиях, в

процент .Щс 
: ЧсДкс * l00, где:

Дс - доля спортсмепов,
заЕявIIIю( призовые места на
офищапьньл< copeBEoBaHItл(, в
общей wrсленности
спортсменов, комшIд,IрованньD(

чс - количество
спортсменов,
зalЕявших призовые
места. в соответствии
с протокола .lи по
РеЗУJIЬТаТаItl УIаСТИЯ В

процепт

I

I



общей
численЕости
спортсмеIIов.
ком{lндировfiнЕы
х д,Iя участия в
соревновtlняях

дtя участия в соревнованил(;
Чс - ,псло спортсменов,
занявшrх призовые места на
офищла.llьньп< соревнованил(;
Чкс - .пrсло спортсменов,
комшциромнньD( дIя }'lIастия в
соревномниж

соревнокrниях;
Чкс - по данньпчr
приказов }..Феждений
на командировllние
спортсменов дJIя

rIастия в
соревнованиях

6 количество
подготовленЕьD(
агитационньD(
материалов

}четные докр{еЕты
бухга:rтерского y.reTa

7 Эффеюrвность
реаJшзации
мерприггtd
муниципшrьной
программы
кразвrгпле

физической
КУJIЬТУРЫ И
спорта в
IvtуниципаJьIlом
образовшrии
город Армавир>

коэффич
иеIrг

в соответствии с методикой
оцеЕки эффективности

реализации муниципальньD(
прогрal {м

Порядок оценки
эффекrивпости
ре:uпrзации
LrуниципмьIIьD(
программ

Уде,:rъньй вес

детей и
подюстков,
з:lпимающD(ся в
муниципalJIыlьD(

}^ФеждеЕиях
оц)асJш
кФизическая
KyJIьтypa и
спорт)

процент Дв =Ч Дзн * 100, где:

Дв - доля детей и подрстков,
зalЕимающIо(ся в
муниципаJIьньD( }^rреждениж
отрасJIи кФизическая культура
и спорт);
Ч - .пrсленность дgгей и
подюстков, зalнимающIlхся в
Iчг}циципаJIьньD( }чрежденшD(
отасJIи кФизическая культура
и спорт);
чзн - общая .пrсленность детей
и подростков, обуlающихся в
общеобразовательньп<

}^ФехденIiж

Ч- В СООТВЕТСТВИИ С

дllнными годового
отчета ФедераJIьного
государственного
статистического
набrподения по форме
5-ФК;
Ч зн - по данrrьпlr

упрlвленшI
образоваrия
ад\{инистации
муниципilJIьIrого
образования горол
Армавир

Испоrпrлощий обязанности
нач€UIьника отдела

физкульryры и спорта администрации
муfiицип€шьного образования город Армавир l{ С.В.Куликов

единиц 

l

l8.

I

I

I

I

I



Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

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

прпобретение слортивно-
1tхнолоrйческого

Приложение Nэ 3
к Программе

отдел фиrкультуры и
слорта администациll
муниципаJ.ьноr0

lrп
ста
-ryс

Исmчяик
финансирова-

ния

Объем
финаяси-
рованиr.

всеrý
(тыс руб,)

В mм числе по mдам

Нопосрсдственный резульmr
реализацllл мероприятля

Муниципальный заказчик.
главный распорядитель

(распорiдmель)
бюджетных срсдсIв.

участник. исполнl|тФль
20ll] ]()l9 ](}2() 2()2l 2ll22 ]{)2з

Itель - создание условий дпя развития физической кульryры и массового спорта на территории муниципального образования горол Армавир

Задача Jф l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир
l Основное мероприятие Лs l

(Ilриобретение спор,rпsllой

формы. ннвентарп. оборудоваllllя
и снарядов )

.l621,0 JJ?i,0 250.0 2s0.0 250.0 250,t) 250,0 приобреrcнис спортлвной
формы. ннвенmрr.
оборудовани, снарядов

{€стный
iюдr(ет

IбIt:,l,l 4з:],l 250,0 250,() 250,0 25(),(}

(раевой
5юджет

Ьедеральвый
jюджот

ll Прибрrенне спор,пlвноf, фрr.ы
инвоImрr. оборудовани, и
снарrдов для сборных хом8rц
муниципмьноm обрsзоваввя
aород Армавир

l495,5 250.0 ]5{).0 2j0.0 250,0 250,0 холичестзо приобрет€нной
спортrrвной фрмы.
инвеrIгаря. оборудованrи и
смрrдов дл, сборншх
команд муняциftlльfiоrо
образовани, город Армsвир -
не менее !0 t(oMrIлeKToB

сжегодно

отдел физкульryры и
спорга адмпнистации
муниципальвоп0
брaзованн-п rýрод
Армавир, МАУ СШ
(Альбатос). МАУ СШ
d}цер), МБУ (СШОР по
спортиЕной борьбе)

честный
5юджст

|495.5 245,5 250,0 250.0 250,0 250,0 250,0

кра€вой
5юджст

ф9деральны ii
iюджет
внебюлжеIныс
llсtочлIlк|l

зl25,5l.]
Гlрсдоставление субсплпй
мунfi цrrлальным бюд*сrным u
авmномным учрФt(депиям отрllслп оборулопппхя, lпlосll lпря п

l lалмеlюuа,!пс мсро,IрLяrпя

250.0



(Физrtческая культура в спортD.
осуществляющих слортиввую
подгоmвку по бOзовым видsм
слорта. Hrl разаитиa деrcко_
юношескоrо спорm в цеrrях
созд!ци' услови для подmtоахи
спортивных сборных комацд
муниципальвых обрsзованиi l,t

уч!стие в обсспсчехпи подготоЕки
спортивlrоrо рсзсрво дл,
спортиrных сфряьв комOпд
КрsсводарсtФго крsп. в часtи
приобр€т€пих спортивно-
т!хнологиttaскок, оборудовOЕ r,
инаaкmрl и экппирвки ди
базовых видоЕ спорта в
соответýтаии с перGчмми.
ук&з!нными в ф€деральных
сmндартах спортfiаной
подпOmвки, }пвaрцденных
Минис1rрством спорта
Росспilокоr|

0юджст
lt]7,b l87.6

краевой
5юджет

29з1,1)

федоральный
5юджет

ЗаДаЧа Ns 2 - РаЗвитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах города, а также укрепление материаJIьно- технической базы
муниципаJtьных физкульryрно-спортивных учреждений

2 Основнос мaроприiтие Л9 2
(Строиr€льстsо я реконструкци,
спортивных объскtов),. в том
числ€:

I l02{55.{ 221l0,1 зllJlJJ.9 99l)5,I l021(,.5 |0JJ6.tt lll1ll2,1 повышевие уроЕн,
обеспеченвости н!селснц'
с tюртивнымtl coopylceнrи ми.
исходя из единовременной
пропускной способности
объешов спорта

5822l,,7
з597,4

l]l5(). I 99()5,I l0246.5 lозз6,1l l (}782.7
l l з.l -

Kpaeвoll
5юлжет

442зз,7 l1]999,9 252зз,t]

$едеральный
iюдr(gг
внебюджеl,tlыс

2,1 Мноюфункциональная спортиsпо-
ятоЕа.' плочtадка в п Завgrнный
( рзработта проскгlю_смсшой
докумеraЕц1,1и. экспертиза.
строительство )

l 965,з 965,з СТРОИТЕЛЬСТВО
мноmфункциоllsльной
слортивно-иrровоfi площадкп

отдол фшкульryры и
спорm АдмllнистOции
мунициплльноп,
образовaнил юрод
Армавир

{естныfi
5юдr(eг

9(r5.]

(раевой
iюджет

}сдеральныfi
iюдкет
r}rcбюджетные

Многофуцкциональим
(комплексIlа, ) слоtпивно_игровал
площOдка нl IЕррЕюрии МБОУ
СОШ }Ф l 9 (стоктслютво)

l 5490.q 5490,9 стоtlтOльство
мноюфункционмьвой
спортliвно-иФоOоП площ&дки

отдел физкультуры и
спорта администации
муниципмьнопо
образованиr rOрод
Армавир

{естяый
iюдкgт 5490.9 5.1()0,9

краевой
бюлжст

}€дсрбльный
iюджgI
в псбюдr(етныс

50.{) 5(),()

жипироакп образованlш mрод
Армавир. МДУ СШ
(Альбд,гросD. МАУ СШ
(Л}ц€р). МБУ СШОР ло
спортliвноil борьбеD

2,з Многофункцrlоrmльна, спор швпо_ разрабоmнна, проектно- отд€л физкультуры пl



бюджст
50,0 50.()

красвой
бюджgт

федеральIlый
5юджет

2.1 Многофункционмьнал спортивно-
игровая площадка в ст, Старая
Сmница (разработка проектно-
cMElнoli доltументации,
экспертиза)

I 50,0 50,0 разраооmнная проектно-
сметна, документацп,
получившая положительное
заключение экспертизы

отдФ физкультуры ц
спорm администации
муниципаJБвого
образованил город
Армавир

местный
iюджет

50,0 50,0

(раевой

федеральный
бюджет

источники
2.5 Мноюфункциональная спортивно,

иг?овая плоuцдка в Северном
микрораЙоне (разработка
проектно-смсгной докумен,гации.
экспертим)

l 50,0 50,0 разработанная проектно-
сметная документаllия
получиашая положит€льное
закJlючение экспер,гизы

отдел физкультуры и
спорта администации
муниципtulьнOго
образования город
Армавир

иестный
5юд,кет

5(),() 50.0

краевой
5юджет

!€д€рмьный
5юджст
внебюджетные

2.6 Стоительство малобюджсгного
спортивнOго комплекса по ул.
Азовской, llб в г,АрмавlФе
(разработка проектяо-сметной
документации. экспертиза.
подготовка Фхничоских условиitr
устройство подводящих сет€й.
строительство)

l 442,1з,1 26841,5 разработанная проектно-
сметная докуменmция
получившая положиl!льное
заключение 9кспертизы.

отдел физкультуры и
спорта админисФации
муниципальвогс)
образовани, mрод
Армавир

vестный
iюджет

з040.U I429.з l() l(),7

(раевой
iк]джет

412зз"7 I5999,q 252зз,t]

Ьедеральный
iюджст
}цобюдкетные

Строительство малобюджетного
спортиввого комплекса п0 ул.
Азовской. IIб в гАрмавире
(разрботка проектяо_сметной
документации, экспертиза,
подготовка техцичесхих условпй
устроЙство подводящих сетеЙ)

l 10t],0 10i],() разрабоmнная проектно-
cMeTHal докуменmциl
поJryчивша, положительяое
!аключенпе экспертизыt
подmmвка техвических
условий. устройство
подводящих сетей

отдел физкультуры и
спорта администрации
муниципiцьноm
образовани, город
Армавир

иестный
iюджет

40li,0 408,0

(рФевой

iюджет

Dедеральныii

,небюджетпые

2.б
2

Строитýльство малобюдкетного
спортивного комплекса по ул.
Азовской. llб в г,Дрмавире
(вmрой этап стоительстм)

l 4зt]{)5,7 1,7{,l21,2 26{t44.5 отдел физхульryры и

спорта администации
муниципltльпоr0
образоваяиfl город
Армавир

местный
iюдr(Еr

26з2,0 l02l,з lбl0.7

(раевой
412зз,1 252зз,8

Dодермьный
5юджсr

l]00,0 I]00,0

игровая плоu]адм в п, Южный
(разработка проектно-сметной
докуменmции. экспертйза)

сметная локумснтация
получfi вша,t llоложительное
заключеllие экспертизы

спортд админисlрации

образован!lя город
Армавир

?.1 леaкоатлетическиfi манеж разработанная проектно- отдел физкульryры и

2.6.
1



5юджет
l]0(),0

кр3€воft
jюдже,г

Dедеральный
iюджет
вlrебюджеIяые

2.tt Спортивный компл€кс с
плаватсльным басоейном в
Северном микрорайове
(корроктировка проектно-смепюй
документации. эксп€ртиза)

I з00,0 з00,0 разработsнна, проектяо-
сметная дOкументация!
по,тучившая лоложительное
заключение экспертизы

отдел физкульryры и
спорта администации
муниципмьноm
образования город
Армавир

\rестный
5юджет

з{)(),0 з0O,t)

краовой
5юджст

федеральцый

2.9 Реконструкция пламтельного и
прыжкового бассейнов МАУ СШ
(Альбатрос,)

l 44694,з з68з,2 96,15, ] l024(,,5 l0зз6,t] l0182"7 увеличеяи€ степеви
строltтсльной mтовности в
2019 году - rа l2%.2020 году

на 45%.202I году - на 75Оlо.

2022 mду . 90%. в 2023 на
1007.

отдел физкульlуры й
спорта администрации
муниципальноm
обраrования город
Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос) - получатель
субсrции и исполнитель

iюджет
44694,з 9645.1 I0246,5 I0зз6.8 l07Il2,7

краевой
бюджет

федеральцый
бюджет
вfiебк}лжсr,ныс

2.10 Строптельство малобюджетного
спортивяого комплехса ло
ул,офицерской.59 в п.здвfiный
г Армзвир (рOзработка проектно-
см9тной документации.
экспертизir и пOдrотовка
технических условий.
стоительство. перенос участка
подзсмвого mзопровода среднег0
давления, технологичýское
присоедйнение к сетям,
подготовка техническоm ллана)

l
2,7 5,| 275,I

присоедипеlrие к сетям ll
olDra,ra крсllл,горской

от.цел физкультуры и
спорта администации

образования mрод
Армавир

l62,0 |б2,0

l]з,l* Ilз,I^

краевой
5юлжет

}едеральпый

2.1l Устройство
мноюфункциональноfi
комплексвоЙ спортивно_иц,овоЙ
площадки с зоной воркдут на
тсрритории. оФаншченноli
улицами Тургенева. Урицкого,
С Перовской, Лухачарского
(разработка прооктно-смff ной
дохум€нтации! це|lоваl
экспертим. приобретснfi €
оборудования. стоительство)

4052,7 4052,1 мноft,функционilльная
спортивно-иl,ромя плоцадка

отдел физкулыrуры и
спортб адмliнистации
мувиципальнопо
образовани, юрод
Армавир

иестttыЙ
iюджет

l716,1) 1,7,76,9

крsевой
5юджет

федермьяый
5юджет
ввебюджl.tныс

]49,0 l]9.{)

l19,() l4().()

краовой

фодеральный
5юджет

(KoppeKтrpoBKa про€ктно,сметной
документации. экспертиза.)

сме1Ililя локумеIl,гаlцlя
получивlllая |lo]lorKи ltJlblKlc
зак]lк)чснис эксllерI,1tзы

спорта админис]рации
муницилальноl,t)
образования город
Армавир

устоЙство
многофунlциональной
спортивно-игровой площадки

Устойaтво
многофункциональноЙ спортивво-
tlФовоЙ площадки в г,Дрмавире
по ул,С,Армии мещду домами 2lб
и 218/l (разработка просктно-
ометяоЙ документации и
экспертиза. строит€льство)

2.12 отдел физхультуры и
спорm администрации
муниципальноIо
образоваяи, город
Армавир

l]]0(),()

з6{lз,2

l

I



].l] [lриобр€тФвllе спортивно-иlровой
ruющaдхи в парко (ГородскФl
poura, ( приобретrни€
оборудовани, )

754,1 751.4 приобрс,шние I4 спорпtвных отдел физкультуры и
спорm адмннистрац и
муницип!льпоп)
обро!ов8ния rо!юд
Армавир

иестныil
iюджеl ,l().] :]0,2

(paeBoii

iюд{сг 124,2 121,2

D€деральннf,
iюдr€г
ввебюдкетные
источники

2.11 Капиlвльный ремонт стадиона в п
Центрельвоrl ус8льбы совхозr
(Boa,lýK) (разработкд проектно,
смеl,ной докумепritцхи и
)ксп€ртиза)

l 5{),0 5(),() разработхa проектно-сметной
документации

отдел физкульryры и
спорm администации
муниLlипальноft)
образования город
Армавир

иестныfi
5юджет

50.0 5(),1)

краевой
5юдкет

федерqльны ii
5юдкст
внебк,,джfirlые

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

] ОсноsноG мероприrт a.l& J
(матЕриaльнос стимулирaание
спaциалистов от!сля
(Физичaска, хульryр8 и спорt,). в

!059J 39sJ JJ2,8 JJ2.lt .r32.ti ]32,li J32.lt обсспечсние кадровым

рез€рвом спорпlаяых
учреlоений и орmнизвциfi
муниципмьноrD образовaния
город АрмпЕир

бi(rlr(сl,
h8.1.() l l4,0 ll4,() l |4.0 lI4,0 l l4.1) l l1,0

KpaeBoii
бюджет

Iз75.] 2t] I,з ]l8.8 2l8.t] 2It],l] ]l8.ri 2ll1,1l

федсральный
бюджет

:].l Прaлоставление доплаты
работн кам мувиципальных
учрс,l(деняй, подведомственных
отдслу физкультуры и спорта
админнст!цив мун цяпмьноaо
оброзовднш mрод Дрмавир за
найм ,(иль0( помещений (суммб
доплдты за найм жилшх
помещеяиfi составлrет - 4750
рублafi s м€сяц на однок, ч€ловека
без учgта страховых взносов)

(j8,1,{) l I4,0 l|4,0 l |4,0 Il4,0 l l4,() l l4,0 чпсло работникоs
мувllцllпальных
физхульryрно-спортивных
учреrцGниil. обеýпеченных
денежными вымаmми. - н€
менсс 2"х человек еr(егодво

отдсл фиrкультуры и
спорта адмияистации
муниципмьноrо
образования mрод
Армавир, муниципмьные
учрекдсниl - поrryчат€ли
сФсидви l! fiспол llт€лв

м€ствы|i
5юдrкст

(llt1.() lI4.() ll4,(l l l4,0 ll1.0 l l1.() l l4,0

KpaeBoil
бюдх(gт

федермьншП
iюдхст
вцебюдкетllыý

].2 Гlрдоставление соцlильяой
поддерхft и отдельным катЕюриям
рllоотнихов муниципальных
физкультурво-спортtlвных
орmнп!аццй. оýуществлrющих
оодюmвку спортивноrt) резерв0. и
муяицнпальных образоваlельных
орmнизаций дополнитЕльяого
образовани, дете11
Краснодарского кра, отраслей
(Образовдвие,) и (Физическая
культура и спорт)

lз75,з 28l,з 2Ilt.ti ] llt.ll 2l8,8 2l l],8 ]I8,1l чпсло рабопrиков отдельяых
кат€mрий муницппальяых
физхульryрно-спормвных
организrций.
осущеýтвлпющих подmтовху
спортивноrо резерва. и
муниципальных
образоýаrcльных
орl,анизаций
дополнит€льноrо
образования дстей
Крsсяодарсхого кра,
отрsсл€П (ОбразовапltеD ll
(Фlвlrцеская кульryDа и

муниципOльнш€

физкультурно-спортиввые
оргавизаllltи и
орmниз8llии
дополвит€льноrо
образовави, детсИ
отраслей (Образоьдние) и
(Физическsя культура и
спорD (по согласоЕанию)

получдт€ли субспдли и
исполнители: управление
обр!зовояи,
адмияистрацив

\,lсстяыll
5юлt(gI
крдевоii
jФдt(ет lз75.з 28l.з 2l8,1l 2lli.8 2 ] t],tt 2ll1,1l 2l tt,lt

фелеральпыii
бюджст

I



спорФ). обеспеченньlх
денежными аыплатами. - 4
челоOека в 20l8 rоду. З в
последующие периоды

образованиr mрод
Армавир. отдел
ф зкульryры и спорm
администрацни
муниципulьяою
образования г9род
Армавир - ответстsенныli

мсроприяти,

Задача Ns 4 - организация проведения муниципаrьных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том
числе, на развитие школьного спорта

.1 Основное мерприrт е .lф 4
(Маlер}вльяое и т€хнпчсское
обеспечение орmниздцих rt

пров€д€ния муницил&льных

физкультурных и спортивtlых
мероприятий и обеýпечени€

условиfi дл, ремизации
комплекса гто). в 1ýм числе

l950.0 ltis.0 J5J.0 J5J.0 J5J.0 J5J.0 J5J.0 еr(e]одвое проведaние нс
менее З50 официальяых
mрдOких спортивно-
массовых мероприятий

иестяый
iюджст l95(),() l85,0 .15],0 ]5:,1.() :,15],0 з5з,0 з5з,0

краевой
бюджет

федорал ьны ii
бюджýт

,1. l Приобрсrснrrе нOградно]о
мOтЕрuaла

l ll0.0 l!ts,o l!{5,0 l85.0 l{t5,0 l lt5,0 lli5.() чlIсло приобрfiвнноrо
нOrраднопо мат9рима не
мснее 300 едивиц ежеmдно

отдел физкульýрш
с порпl 0дмtrнйстр!цltи
муницппilльноm
обрrовstlия горд
Арм8вир, МАУ СШ
(Альбатрос)), МАУ СШ
(Лидер). МБУ (cШОР по
ýпортивяоfi борьбс)

честныfi
l l l0,0 |85,0 l1t5.0 l1]5,0 llt5,0 l1l5,0 l85,0

крзевой
бюдкет

федеральныб
бюджет

4,1 Организаци, медпцинского
обеспеч€няя официальных
фшзкульryрньв мaроприrтий и
спортивных мероприrпlй
мунtlципмьноrо образомни,

l]40.0 IбL],0 l68.() l(t8,() 16t],0 l6{{,0 мсдицинскос обеспеченli€
350 спортявно-мбссоsых
мерприrпlй еж€mдно в
20!q_202з годах

отдел физкультуры и
спорm адмияистдции
муниципмъкоrо
обрOзоsания город
Армавир

бюдкет
ti4{),0 l68.0 l1)Б.(l lai{,{l lr)8,0 lбlt.o

KpoeBofi
бюдкеr
фдеральныfi
бюд(ет
анебк)джетныс

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

ОсноЕное меропрпr сЛs5
"Уч!ст е ! соревновOнплх
аыплOты стимулирующсm
кlрaктgрa спортсмснам,

25051.8 J702,1l .l ! 09.lt ]J09.,l {J09,tJ {J09,8 ]J09.1l повышенис мастерства
спортсменов
муншципальноrо образомн|t,
город Армавир з резульmтt
участие в краевых.
всероссийских и
меr(дународных
соревнованиrlх. спартакиадах
и кубкдх ryбернаторs
Краснодарского кра,

rccTHыil
5юдкет 25051,8

з540,0
4l09,8 4з09.lt ,1](}),fi 1з09,{i 4з(I).ll

lб2,8.
краевоfi
бюдr(ет

федеральвыfi
бюдж€т

24? l l,l.t :]]62.lt ,l l()i),li J3()().ll .1]09.lt ]:]09.ti5.1 Участие спортсменов ежеголl{ое участrlе не мснсс отд€л физкультуры и



мупиrчlпалы]ою ооразования
юporl ApмaBtlp s l(расвых.
всероссийских. меr(дупародных
соревнованиях. а mхrке
спартахиадах и кубках
ryбернатора KpacнolцpcKom крм

чсм в 9() краевых.
все[юссt llскпх и
меr(дународных
соревноаOниrх. спOртакиаддх
и кубках lубернOmра
Краснод.lрскоrо tрая

спорта адмянистация
муниllхлOльноaо
образованlл mрод
Армавир

l]l)().{)
247l1,8

lб].|i ,

,l l(J9.ý .1з{)9,1] "1.1()l),li 1]09,1l .l,](l(,,li

l!

небюлжстные

з1{).0 з40.0

]40,() 34(),{)

.5.2 Вшплsты стимулйрующсго
)(арактера спортсмендм
муниципмьнопо dрOзоaOни,
город Армsвир

число спортсмсвов
лолучивших выruIаты
стпмулирующеfо мlракт€рз в
20l Е году яе мен€€ З чсловск

отдел физкульryры и
спOрm ддминисФации
муниrчtлальноrý
образовавия mрод
Армавир

Задача Ns б - популяризация физкульryры и спорта среди различных групп населения

Jl9,0 57,8 57 5/ 57,{t 57

зl9.() з0.() 57,1] 57.8 57,8 57,8 57.8

вой

пып

Основно€ мaропрtrлтис 
'{9 

6
(излотовление агитдционноrо
матсриала), а mм числе]

небюд)i(епlые

повышсниa степ€ни
ияформированносlи tl уровяя
!наний различншх катвaýрвй
населени'l по вопросам

фязической культуры й
спорmi формирвание
позитивноm обшеств€нного
мнеtlия о необходимости
сист€матич€скliх занrтий
физической культурой и
спортом и всдения здороЕоm

27,tl 27,1] 21 Б 1,|

l]9,0 27,{t 2,7,t] ]7,8 27,8

6.1 Заказ и распростраяение
рекламной, лнформ!цяонно,
поrryлrрttзирующей продухtlип

llпKll

освещение в Еиде р€кпамы.
инфрмsциовно,
поrryляризирующ€й
продукции отасли
(Физичсска, культура ш

спорт, в муfiицяпмьном
образовsнии город Армавир

5()0 шryк еrкегодно в 20 l 9_

202J годах

отдел физtульryры
спорта адм инистраllли
муниципальноп0
образования город
Армавир, МАУ СШ
(Альбатрос), МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивноfi борьбеD

IlJ0.() () () () :,l0.0 :}l).0
ыli

|80.0 з0,() з0,0
,](),()

з0.() з(),0
,1().()

pзcaolt

б,: Изгоmалеяяе и размсценпa
социOльноf, рскJимш на уличных

осЕещение в виде соrцдльной
рекламы отрасли
(Физич€скs, кульlура и
слорт) в муниципOльвом
образовании mрд Армавир
на улиqных носителях _ не
raeнee l шryкв еrкс,одно

отдел физкульryры и
спорта администрации
муниципальrrого
образованил город
Дрмавир, МАУ СШ
(Альбатос)). МАУ СШ
(Лидер,. МБУ (СШОР по
спортивtюfi борьбе)

Залача Nb 7 ко ых ПИЦИП(UIЬНОГО О ванtlя гоlI днацI.1я деятельности и обеспеченl]е взаим одействия всех с нииио ганизации

Kpaeaoi1

(раевой
5юджfi

}небюдкетные

J0,0
йестный
iюдr(еr

l]9.0

'rестrlыfi

в небюджi:rltые

з0,0

}едеральныil
iюдх(ет



Армавир

7 ocнoвlJoe мсропрхятие М 7
.Управлепхс развип|ем от}асли
(Физичеокая культура и спорlD. в

l6| 96.2 2700,2 z6|D,1 2699,2 2699.2 2ь99.2 2699,2 повышенис эффехтивности

управл€ни, отаслью
физической кульryры и
спортЕ

iюдкет lбl96,2 21оо,2 ]б99.] 2б99.f 2699,2 ]{l()t),2 2б99,2

краевой
бюлже1,

фсдерsльныИ
бюдхga
внебюдr€тllые

,7.1
Обсслечсяие деятсльност,ll отделп

физкульryры и слорта
администрации муниципального
образов8яц, rOрод Армавир

l бI96,2 2700,2 2699,1 2699,2 2699,2 2699,2 выполневие функцхй
мувиципальных орmнов

отдсл фltзкульт}ры и
спорта
администдции
мунициlиJъЕого
обрaзоrаяи.п rорд
АрмOвпр

5юджет
lб l96,2

]h()(),2
2()()(/.2 2ь99,2 26()q.2 2(,99,2 2|19|),2

1,0*

красвой
бюдr(е,I

фдеральный
бюдr(cг

Задача N9 8 - оказание качественных муницt|пaulьных услуг (выполнение работ) в сфере физической кульryры и спорта

ý Основно€ мероприrтие Л9 8

"предоставл€вие субсидий
муниципальным учрекцениям.
подведомственным отделу

физкультуры л спорm, для
обеспечеви, пх леятельности по
вылоля€нию муниципмьноm
заданtt lи оказавие
муниципмьных усrryr
(вшполнени€ работD

{з5l{4.6 7l {t{ 1.6 71,66о-6 72660.6 72660.6 72660,6 72660.6 число дст€й и подIюстхов,
проходl щllх спорrtrвную
лодmтовtу

огдел физкультуры и
спортt
адмянистlвцяи
муниципального
образования rоlюд
АрмаЕир

чсстfiый
бюджет 4з5l44,6

7(})91,6
726(fi.6 72()б(),б 726б0.6 72({)(),6 72660,6

l147,0+

краеаой
бю&ке1

федоральный
бюдr(9г
внебюдr(етяы€

5li7797J l0{l)JбJ llllllJ7.1 90(|5lt.3 9090|).7 l) l000.{l 91.1.15,9

местrlый
бюджgг 5з9250,4

lt l50:,1,з
9зз94,5 904з9,5 ()0б90,9 907lil,2 9l221,I

ll2з.9-
кра€воi1
бюджgт

.1|i5.t(1.9 25452,6 ] ll].lt 2l1,1,8 2l8.tj 2ltl,t]

фд€ральннй
бюдi(ет

внфюлl(спrые

* Расходы на исполяешпе расходвых обrзательсm прошлых лет

Исполняющий обязанности
начальника отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования город Армавир

е
(/ С.В.Куликов

]lTого



Приложение Nо 4
к Программе

Информачия об объеюе к:шитаJIьЕого стоитеJьства

"МногофункчионаJIьнм спортивно-игроваJI площаща в п. Заветньйо

Основные технико-экопомические показатели по объекту

1 Направлепие инвестировапия (це:ь
осущестыIепlrя бюджgгньпr инвестиций):
строительство, реконструкция, в том Iшсле с

элемеЕтtl {и реставрации, техЕическое
перевооружение

с,гроительство

2 Нмменование муниципaulьного зак:tзtlйка отлел физкуrьтуры и спорта
аД\,tИНИСТРаЦИИ tчfУНИЦИП{rЛЬНОГО

образования горол Армавир
Нмменовшrие застойщика" зirказтмка отдел физкуrьтуры и спорта

аД\rИIrИСЦ)аЦИИ МУНИЦИПirЛЬНОГО

образования горол Армавир
4 Мощность (прирост мощности) объеrга

к шт:Uьного строитеJIьства- подлежащarя
вводу

60,5

5 Срок ввода в эксплуатацию объеюа
к штaIJIьногостроIrгеJIьства

2019 год

Объем финшlсового обеспечения

Период реа:шзации

2018
предше-

ствующrй
период

Исто.лrик
фившrсироваш-rя в

тыс. рубллt всего

показатe:ъ

4 )з1 2

всего

фелераьtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

сметная стопмость
объеюа
капитального
стоительства (при
наJIичии

}тверждеЕной
проекгной
докуt*ентации) и,ш
цредtrолагarемм
(предельпая) стоимость
объекга капlrtальпого
сч)оитеJIьства

иные
источники

в том rшсле:
всеfо

федершъrшй
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проекrной
документаIIЕи и
проведеЕие
ияхенерпьD( изыскапий
пли приобретение прав
на использовzlние
типовой проеюной
докуt{еЕтации,

местный
бюджет

I

II

I

I

I

I



иные

выпоJIнение сцюитеJIьЕо-
MoHTФKHbD( работ

всего

федеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюмет

иI]ые
источник[l

Обший
(предельньй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьD( на

реаш{з {ию объекга
капитального
стоитеJIьства

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источIlики

в том числе

объем иЕвестицIй на
подготовку rцlоектной
док}меItтации и
проведеЕие
иЕженерIIьD( изыскаЕий
иJIи приобретенпе прав
на испоJIьзовtш{ие
типовой проектной
док},ментации,
прохождеЕие
экспертизы

всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

месIшй
бю,шкет

иные
источники

выпоJIнение стоитеJIьно-
MoHTa)KHbD( работ

всего

фелеральный
бюджет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
истоqники

Исполнлощий обязд lости
нача,льника отдела физкультуры и спорта
ад\{инистаIии мунициIIального образовдйя
город Армавир С.В.Кушков

I

,,{/

I



Пршtожение Nе 5
к Программе

Ипформачия об объекге кaшитаJIьного стритеJIьств{t
кМногофуякчионilльнz|Jl (комплексная) спортивно-игровzrя площа,ща на территорIш

МБоУ СоШ Ns19>

Основные техяико-экономические покаjiатеJIи по объекту

1 Направлепие инвестирования (цель
осуществлеIrIrI бюджетньп< инвестиций):
строительство, реконструкция. в том Iшсле с

элементами реставраIии, техническое
перевоор}жение

стоитеJIьство

2 Наименование муниципil,.tьного заказчика отдел фязкуrьтуры и спорта
аJЦt{ИНИСЦ)аЦИИ МУЕИЦИПаЛЬНОГО

образовапия гоrюд Армавир
Наименование застройщика отдел физкуrьтуры и спорта

ад\{ин истаци муIIиципаJIьпого
образовавия город Армавир

4 МоrпJrость (прирост мощности) объекга
капитаJIьного сцюктеJIьства подлежaчцая
BBolly

ю00 м'

5 Срок ввода в экспJryатацию объекга
кaшитального строительства

20l9 год

Объем финаrrсового обеспечения

Период реализаuии

2019 год

показатель
Исто.пшк

финаlrсирования в
тыс. руб. всего

1 2 ,1

всего 5490,9 5490,9

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 5490,9 5490,9

смgгнм стошrlость
объеIсга
каIштаJIьного
строитезъства (rцrи
наJшtшЕ

утвержденной
проекrяой
документации) и.тпr

пре,щlолiгаемая
(преде.тьная) стоимость
объекта капитального
строитеJIьства

иные
источникl,l

в том чиоле:
всего

федеральный
бюджеr

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проекгной
докумеЕтации и
проведеяие
инженерньD( изыскдrпй
итпr приобреrение прilв
Еа испоJIьзование
типовой проекпrой

меспшй
бюджет

I

II

I



иные
источники

выпоJIIIение
сlроитеJIьно-
моЕтФкньD( работ

всего 5490,9 5490,9

фепера.lьlшй
бюджет
краевой
бюджет

местшй
бюджет 54qlI q 5490,9

иные
истоqники

общий
(предельньй) объем
инвестиIши,
цредостalв.пяемьD< на

реаJIизацию объекта
капитаJIьного
сц)оитеJьства

всего 5490,9 5490,9

федераJьIшй
бюджет

краевой
бюджет
месп{ый
бюджет 5490,9 5490,9

иfiые
источники

в том числе:

объем инвестицлп1 на
подготовку проектной
документации и
проведеImе
инженерньD( изысканий
иrш приобретеrтие праз
на испоJIьзование
rиповой проектной
докумеЕтации,
црохождение
экспеотизы

всего

федераJшшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источнпки

вьшоJIнение
стоительно-
монтажньтх работ

всеIо 5490,9 5490,9

федеральный
бюдхет

краевой
бюджет

местБIй
бюджет

5490,9 5490,9

иные
источIlики

докумеЕтации,
црохождеЕие
экспертпзы

Испоrшлопшй обязаЕности
ЕачаJьЕика отдела физкультуры и спорта
а.щ4инистрации муЕиципаJIьЕого образования
город Армавир $

I

С.В.Куш,lков



Информаuия об объеюе капитаJьного стоительства
.,.Многоф}тrкциоIl€UьнаJI спортивно-игроваlI Iшощадка в п.Южньшi>)

Объем финансового обеспечения

период реа.пизации

Приложепие Nэ 6
к Программе

2019 год

Показате:ъ

объем инвестицtdi на
ПОДIОТОВКУ

проеrсгной
док},ментации и
проведение

краевой
бюджет

Основные технико-экономические показатеJIи по объекту

-t Направление инвестировшrия (це:ъ
ос)дцествJIения бюджетньп< инвестиций):
стоитеJьство, реконструкция, в том Iшсле с
элементirми реставрации, техЕическое
перевоор}гжение

2 Наrтменоваrие м)циципarльного заказчика лел физкульryры и спорта
инистрации м}ъициIIаJIьного

вания горол Армазир
J Наrп,rенование застройrчика" заказчика физкультуры и спорта

страции муниципаJIьного
горол Армавир

4 Мощность (прирст мощrостп) объекта
капI{Iauьного строптельствц подлежащм
вводу

l000 м

) срок ввода в экспJIуатацию объеrrа
кtшптаJIьного стрительства

19 год

Исто.лrик
финансирования

в тыс. рублях всего
предше-

ствующий
период

1 ) .1
_)

всего 50,0 50,0
федераБIrый
бюджст

краевой
бюмет

меспшй
бюдкет 50,0 50,0

итеJьства (при

предельвм)

) или

стоимость

ого

и
ои

и

ого

иные
нсточн!кя

в том lмсле:

всего _50,0 50,0
фдеральБtй
бюджет

I

I

I

I

|стопмость объекта

II

I

I

I

I

I

l

II

tпи,]



местный
бюджет 50,0 50,0

лные
источIlики

выполнение
строитеJIьно-
монтФr(EьD( работ

всего

фдершышй
бюджет

краевой
бюджет

мест}шй
бюджет

иные
источники

общий
(предельньrй) объем
иIIвестиции,
пр€доставJIяемьD( Еа
реаJIизацию объекга
каIштаJIьного
стоитеJIьства

всего 50,0 50,0

флера.lъный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
исючнпки

в том tшсле:

объем шIвестиций Еа
подготовку
проектЕой
доц.,ь{еЕтации и
проведеЕие
инженернь,D(
изыскапий пJIи
приобрегение прав на
использование
типовой пректной
докулrентации,
прохождеЕие
экспертизы

всего 50,0 50,0

федера,lьны й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет _50,0 50,0

иные
ItсточItЕки

вьшолнение
стоитеJIьно-
монтажвьпс работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой

местtшй
бrолrкет
пные
источники

инженерньD{
ИЗЫСК {ИЙ ИJШ

приобретение прilв
использование
типовой проеrпtой
докрлентации,
прохождение
экспертизы

Исполн.пощий обяза.шrости
начаJьника отдела физкуlътуры и спорта
администрации м)пlиципаJIьного образов rия
горд Армiвир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

I

I

J



Приложепие М 7

к Прграмме

Ипформация об объекте капитzlльного строIJтельства
<МногофункчиоцаJIьЕая спортивно-ицровая площадка в ст. Старая Станицаr,

Объем финансового обеспечения

Период ремизации

показатель

объем инвестицrй на
подготовку
проекгной
доцaментации и
проведение

Основные технико-экономические покд}атеJш по объекry

1 Направление иrrвестирования (uerb
осуществления бюдхgтньrх инвестшtий) :

стоитеJьство, реконструкцI{я, в том tшсле с
элементами реставрации, техническое
перевооружение

строитеJIьство

2 Наименование муниципального заказlIика отдел физкультуры и спорта
адмшшстрации муниципаJIьЕого
образоваЕия город Армавир

J Наименовапие застройщика з:жазтIика отдел физкульт}ры и спорта
адdинистрации муниципtlJIьного
образования город Армавир

4 мощность (прирост мощности) объекта
кlшитального стоIr.Iельства подJIежащм
вводу

l000 м2

J Срок ввода в эксIuryатацйю объеIсга
кzшитального сцюп,геJIьствll

2019 год

Исто.пrик
фияансироваrия в

тыс. руб.тrл< всего
предше-

ствlтощий
период

2019 год

_)1
,| з 4

50,0всего 50,0

фдеральБIй
бюФкст

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 50,0 50,0

сметrrая стоимость
объекrа
кaull{таJьного
строительства (при
ЕilJIитши

утверждепной
проекгной
Док5rментации ) или
пре,щIолагаемая
(предеrьная)
стоимость объекга
кiuштаJьного
строительства

иЕые
источники

в том числе:
всего 50,0 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджст

I

I

I



местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

вьшоJшеЕие
стоитеJьIIо_
монтаrrсrьп< работ

всего

флералъlпr*
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюлкет

иные
исmчники

общий
(прлельньй) объем
инвестЕщи,
предоставJIяемьD( на
реzлJшзацию объеюа
капитаJIьного
стоитеJIьства

всего 50,0 50,0

фелершьlшй
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 50,0 50,0

иные
истоqники

в том rмсле:

объем инвестиций на
подготовку
проекгпой
доцлl{еЕтации и

проведение
инхеверЕьD(
изыскаЕяй иJш
приобрgIепие прав на
испоJIь:}ование
типовой проектной
доц^,rеЕтации,
прохождеIrие
экспеI}тЕзы

всего 50,0 50,0

флермьrшй
бюдлсет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выпопнение
стоительно-
монтажнык работ

всего

федералышй
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бкlля<ет
пные
источники

иЕженерньD(
изысканий иlш
приобретение прав
испоJIы}ование
типовой проекгЕой
ДОКУIt{еНТаЦИИ,
прохожденйе
экспертизы

исполплощий обязалrости
начaлJIыlика отдела физкультуры и споtrпа
ад{иниирации мунщпаJьного образования
город Армавир lt С-В.Кчrптков

I

I

I

I

I

I

I



Приложение Nч 8
к Програппrе

Информация об объекге к:лпитального стоительства
..МяогофункционаJIьнм спортивЕо_игровaш площадка в Северном микррайоне>

Период реа:шзации
показатель

объем инвестиций на
подготовку
проекгпой
доýrluептации и
проведение
шлженерньD(
изыскдrшй иJш
приобртеlтие прав

Основные технико-экоЕомические показатеJIи по объекгу

1 Направ.тrепие инвестирования (цель
ос)лцествлениJl бюджетньп< инвестrщий):
cтpoETeJIьcTBo. реконструкциrI, в том числе с
элемеЕтаь{и реставрации, техниtIеское
перевооружение

строительство

2 Нмменование м}ъиципального зalказчика отдел физкульт}ры и спорта
а,щ{инистрации мJaниципального
образования город Армавир

з Наименование застройщика- заказчика отдел физкульт}ры и спорта
адмиЕистации муЕиципального
образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кzшитalJьного стоитеJIьства подлежащirя
вводу

1000 м2

5 Срок ввода в экспJryатацию объекта
капитаJIьного стоитеJIьства

2020 год

Исто.тlик
фпнансирвания

в тыс. рублях всего
предше-

ствующй
период

2020 год

1 5з -1

всего 50,0 50,0

федералъный
бюджет

краевой
бюджет

месгtrый
бюджет 50,0 50,0

сметная стоимость
объекта
капитального
строительства (при
нми!ши

угвержденной
проекгной
докl,ъ,rеятшlrти) или
предполагаемм
(предельная)
стоимость объекта
капитмьного
стDоитеJIьства

иIlые
источItики

в том числе:
всего 50,0 50,0

фдеральБIй
бю.шr<Ет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

I

I

I

Объем финансового обеспечения

I



иные
источники

вьшолнение
стоительно-
монтажIrьж работ

всего

фелеральrшй
бюджsт

краевой
бюджет

местlшй
бюджет

иные
иgточники

обций
(прлеrьньй) объем
иЕвестиIцiи,
предоставJIяемьD( на

реализацию объекга
капитаJIьного
строитеJьства

всего 50,0 50,0

федер ьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

50,0 50,0

иные
источники

в том числе:
объем ипвестrцrЙ на
подготовIry
проектЕой
док)&1еЕтации и
црведеЕие
инжеЕерIlьD(
изыскiшш:i иJш
приобрегение прав Еа
испоJIьзование
типовой пректной
доч,ментации,
прохождение
экспертизы

всего 50,0 _50,0

флеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджsт

50,0 50,0

иные
источники

вьшолнение
стоительно-
монтаяшьrх работ

всего

фелера.пьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
иcтotlпllkп

испоJIьзовчlние
тпповой проекгной
докуlrеIrтации,
прохождение

исполнлоций обязаrпrости
начальника отдела физкультуры и спорта
ад\.rинистрации муншщпaUБЕого образовапия
город Армавир С.В.Куликов

l

I

J



Приложение Nо 9
к Программе

Информачия об объекге кaлпитаJIьного строительства
оСтроительство ммобюджЕтного спортивIlого комплекса по ул.Азовской, 1 16>

Основпые техяико-экономические пок&lатеJIи по объекгу

1 Направление инвестировшrия (цеrь
осуществления бюджетrтьп< инвестиций) :

стоительство, реконструкция, в том tIисле с
элеменТtши рестzlврации, техническое
перевоорул(еЕие

ительство

2 Наименование м}чиципаJьIlого зalказIшка физкультуры и спорта
стации м}циципzlльного

рa!зов{lния город Армавир

J Ншп,rенование застройщика" змазчика физкульryры и спорта
инистации м}ниципального

бразовшrия горол Армавир

1 МопtFость (прирост мощости) объекга
кtlIIЕтального счюитеJIьствц подJIежащaUI
вводу

,,5r7

) Срок ввода в эксплуатачпо объекга
капI{гаJьного строI{геJIьства

2019 год

Объем финшrсового обеспечения

Период решlизации

20l9 годвсего
предше-

ствующпй
период

2018 год
показатеrь

Источяик
финансиров
аIrия в тыс.

рублях
5 6l 1 3 4

77579,2 26844,5всего 44збз,7

федеральный
бюджет

15999,9 252зз,8
краевой
бюджет 41?3з"|

7429,1 1610,7
местrшй
бюджет з040

Смgгная
стоимость
объекrа
кшштальIlого
строительстм
(при
IIаJIиIши

угвержденной
проеюной
доýrментации)
иJIп

цре.щIолагirемм
(прсдельнм)
стоимость
объекга

иные
источники

в том числе

I

I

I

I

I

I

I

I



408,0

всего

408,0

фдераJьБIй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 408,0 408,0

обьем
инвестиций на
по/готовку
проектной
доý.ментации и
проведение
инженерньD<
изысканий или
приобретеЕие
прtlв на
!лспользовд{ие
типовой
проектной
доýментации,
прохождепие
экспертизы

пные
псточники

26844,5всего 4з865,7 1,7021,2

фдершышй
бюджет

15999,9 z52зз,8краевой
бкlлжет

4\23з,7

1610,7
местIшй
бюджет 26з2,о 1021,з

вьшоJп{ение
строитеJIьно-
MoI{TФKIibD(

работ

иные
источники

26844,5всего 44збз,7 11519,2

федералышй
бюджет

252зз,8
краевой
бюджет 4|2зз,7 15999,9

t519,3 1610,7местный
бюджет

зlз0,0

общий
(прлельньй)
объем
инвестиции,
предостaвJIяемьD(
на ре{шизацию
объеюа
кiшитаJIьного
стоительства

иные
истоqники

в том числе:
всего 408,0 408,0

фдераышй
бюджст

краевой
бюджет

408,0
местный
бюджет 408,0

объем
инвестиций на
по.щотовку
пlюектной
доч/меЕтации и
проведение
июкенерных
изыскапий пJш
приобретение
пр€lв Еа
испоJIьзовaшие
типовой
проектной
докумептации,
прохождеЕие
экспертизы

иные
исmчники

всего 4з865,7 1,7021,2 26844,5е
ительно- федераIrьIrы й

I

II{e



краевоЙ
бюджет 4|2зз,7 15999,9 252зз,8

местнъiй
бюджет 26з2,о 1021,з 1610,7

иные
источникк

Исполн-поIцrлi обязаяности
начаJIьника отдела физкультуры и спорта
ащ,rинистации }fуниципalльЕого образования
город Армавир -r/ С.В.Куликов

I



показатель

объем инвестицld на
подготовку
проектЕой
доý,ъ{еЕтацип и
проведение
инжеfiерньD(
изысканий ил,I
приобретепие прав

Информация об объеюе капитаьЁого сцюитеJIьства
.,.JIегкоатIетический мдlеж>

Объем финансового обеспечения

период решшзации

Приложение No l0
к Програь.tме

Основные технико-экономические показатели по объекту

1 Направлекие инвестирования (це.ь
ос)rществления бюджетньп< инвестиций):
строительство, реконструкция. в том числе с
элементами реставрации, техЕическое
перевоорухение

СТРОЕТеJIЬСТВО

2 Нмменование м}.ниципального зiжазчика отлел физкультуры и спорта
а,щ,lинистрации муниципального
образования город Армавир

_) Нмменование застройlщлка. зiказчика отдел физкуJьтуры и спорта
адlrиЕисlрации муницяпального
образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
к:шитаJIьного стоительства под,тежацая
вводу

^7647.7 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капитzlльного стоительства

2019 год

Источник
финансироваrия

в тыс. рфл.ш< всего
предшеству-
ющий период

2019 год

1
,) .l 5

всего 1з00,0 1з00,0

федераJrьIшй
бюджст

краевой
бюджет

меспшй
бюджст 1з00,0 1з00,0

метнм стоимость

ентшlии) иrrи

предельная)
имость объеюа

(при
го

и

л{гаембI

ои

иные
источники

в том числе:
всего 1з00,0 1з00,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджст

местный
бюджет 1з00,0 lз0(),0

I
I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

HiU

l

I

I



иные
источники

вьшолнеЕие
строительно-
MoHTaDKHьD( работ

всего

федераrшшй
бюджет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

общий
(предельньй) объем
инвестиции,
цредостaвJIяемьD{ на

реаJIизацию объекга
кtшитlJьного
строитеJIьства

1з00,0 1з00,0

фелера,lьный
бюджет

краевой
бюджет
меспшй
бюджет 1з00,0 1з00,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестициЙ на
по,щотовку
проектной
документации и
проведеЕие
инжеЕерЕьD(
изыскtц{ий иJIи
приобрЕrение прilв Еа
испоJIьзовtlпие
типовой проектной
док)rментации,
прохождение
экспертизы

всего 1з00,0 1300,0

фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 1з00,0 1з00,0

иные
источники

выполIlеIlие
строительно-
монтlr)кЕьD( работ

всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местый
бюджет

иные
источники

испоJIьзов{tние
типовой проектной
ДОКУIt{еНТаЦИИ,
прохождение

С.В.Куликов

всего

испоrшлощийобяз rности
начаJьIIика отдела физкуJьт)?ы и спорта
ад\{инистацш{ муниIцлIIального образовшIия
город Армавир

I

I

,,|



Прилохение Ne 1 1

к Програt,п,rе

Информация об объекге кzшитaJьного стоитеJьства
<Спортивный комtrлекс с плаватеJьным бассейном в Северном микрорайоне"

Объем фияшсового обеспечеrтия

Период реаlшзации
показатель

2020 год

объем инвестиций на
подготовцу
проектной
докрrентации и
проведение
инженерньD(
изыскшrий или
приобретение прав

Основные технико-экономическпе покаlзатеJIи по объекгу

i Направлепие инвестирования (цель
осуществленйя бюджgгпьrх ипвестиций):
сцюительство, реконструкциJL в том (шсле с
элементами реставрации, техЕическое
перевоор}Dкение

строитеJьство

2 Наименование муниципаJIьIlого заказчика отдел физкультуры и спорта
адrrинистрации м}тtиципаJьного
образовшrия город Армавир

J Наименование застройщика- заказчика отлел физкулът}ры и спорта
аДt{ИЕИСТРаЦИИ МУЕИЦИПаJIЬНОГО

образования город Армавир
4 Мощпость (прирост мощности) объеrга

капитаJIьЕого стрительства подлежаIцаJr
вводу

1 183 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекга
капитального стоительства

2020 год

всего
предшеству-
ющий период

Исто.+rик

финансироваrия
в тыс. рфлях

.1 51
,1 з

з00,0всего 300,0

фдера]ъный
бюджет

краевой
бюлжет

300,0
меспшй
бюджет 300,0

смgтная стоимость
объекта
капитаJIьItого
строительства (при
наJшIми

утверrrценвой
проектной
докуиентации) или
пре.щIолагаемая
(прлельная)
стоимость объекга
кtшитztльного
сmоЕтеJIьства

иные
источники

в том числе:

300,0всего 300,0

фелерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з00,0 з00,0

I

I

I

I

l

I

I

l



иные
источнпки

всего

фпера.льный
бюджет
краевой
бюджет

местtшй
бюджет

иные
источники

обIщй
(предельньй) объем
инвестициl,
предостtlвJIяемьD( па
реализачию объекга
кaшитalJIьного
сцюитеJlьства

всего з00,0 з00,0

фдеральБrй
бюФlсgI

краевой
бюджет

местный
бюджет з00,0 300,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку
проектцой
док}ъ,tентации и
проведение
ипжеперньD(
изысканий иJш
приобретение пр:rв на
использование
типовоЙ проектноЙ
докуIиентдIии.
прохождеЕие
экспертизы

всего 300,0 300,0

фелераlъlшй
бюджет

краевой
бюджgr

местtъJй
бюджет з00,0 300,0

иные
источникit

выпоJIЕение
cтpoIITеJIьпo-
монтаrоrьпr работ

всего

флеральlшй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

шше
источнIlки

испоJIьзовtц{ие
типовой проектной
документаJши,
прохождение

испоrшяощlдi обязаЕности
ЕачаJIьпика отдепа физкуlьт}ты и спорта
4д,rиЕистащш муЕиципarjьного образовдrия
город Армавир С.В.Куликов

выпоJшение
стрительпо-
MoHпDKHьD( работ

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

DTp

J



Приложение Nэ 12
к Програrrпrле

Информачия об объеrте каrштzlJrьЕою строrтельстм
<Фекокструtщия плав:rтеJIьЕого и прьDккового бассейвов МАУ СШ <Альбатрос>

Основные техяико-экономические показатели по объекту

1 Направлевие инвестирования (пель
осуществления бюджетньп< инвестичий):
строительство, реконст}кциJI, в том числе с
элемеIгfами реставрlцци. техншIеское
перевооружение

строительство

2 Наименовапие муницип€rльного заказчика физкультуры и спорта
стршIии муЕиципаJIьного

рдiокtIrиJI город Армавир
J Наименовшlие застройщикц заказчика физкультуры и спорта

м).пиципмьного
город Армавир

1 MoIщrocTb (прирост моIrшости) объекга
кiшитalJlьного стоитеJIьствъ подllехащaц
вводу

.45l 1 га

5 срок ввода в эксп.rryатацию объеrга
капитаJьного строI{[еJIьства

023 год

Объем финаrrсового обеспечения

Периол реалпrзации
показатель

Источпик
финансиров
аЕия в тыс.

рубlrл<

предше-
ствующий

период

2018
год

2019
год

202о
год

2о21,

год
2022
год

2о2з
год

l 2 .t ) 6 7 8 9 l0
всего 44694,з з683,2 9645,1 10246,5 10з36,8 1о782,7

фдеральшrй
бюдlсет

краевой
бюджет

местный
бюджgт 4il694,3 9645,1 10246,5 l0зз6,8 10782,7

итеJтьства

[проекrной
документации)
йлрI

предполагаемФI
(прдельяая)
стоимость
объеrсга

ои

етнм

кта

при

го

ники

в том числе:
всего

фелеральшIй
бюрr<gг

объем
инвестиций на
подготовIry
проеюной
докумеЕтации и
проведение

I

I

I

I

I

I

всего

I

I

I

I

lналиr{ии

I

I
I

I

I

I

з68з,2

I

I

I I



инженерньD<
изысканий или
приобретение
IIрав на
испоJьзов{lние
типовой
IIроектной

исполняоrщrй обязанности
начальника отдела физкультуры и спорта
4ддrнистации м).шципаJIьного образовлIия
город Армавир

меспый
бюджsт

иные
ясточники

выпоJIнеЕие
строитеJIьIiо-
монтФкньD(

работ

всего 44694,j з68з,2 9645,1 10246,5 10зз6,8 |0782,7

фелеральlшй
бюджет

краевой
бrо лrкет
местIшй
бюджет 44694.3 з68з,2 9645,i l02б,5 10зз6,8 10782,7

иные
источники

общий
(предельньй)
объем
инвестиции,
предостlвJIяемьD(
на реаJшзацию
объеIсга
кtшитаJIьного
сттюитепьства

всего 44694.з з68з,2 9645,1 I0246,5 10з36,8 10,782,1

федеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

4469,1,з 3683,2 9645,1 l0246,5 103з6,8 |о,782,,7

иные
истоqникп

в том числе:

объем
инвестиlши на
по.щотовку
проекпrой
док)&iеЕтации и
проведение
инженерньD(
изыскaш lй иJш
приобретеIrие
прав на
использование
типовой
проекrной
док),,ментации,
прохождение
экспертизы

всего

флераrьlrый
бюджет

краевой
бюлжет

местIшй
бюджет

иЕые
псточникп

вьшолFение
стоительно-
моЕтажньн работ

всего :1.169:1,з з68з,2 9645,1 l0246.5 10336,8 l0,l82,7

фдеральБIй
бюджqт

краевой
бюджет

местный
бюджет 44694,з з68з,2 9645,1 l0246,5 10336,8 1о782,7

пные
I{сточЕики

/ С.В.Ку.шков

I

I

ll

I

I

I

I
I

II

I

I

I

I

II

I

I

I

I

ll

I

I

I I
I

I

I

I

I

(



Прилоiкение },{! l З

к Програллме

Ипформация об объекге капитirльного стоитеJьства
<Строительство ма.itобюджетного споtlтивпого комIшекса по ул. Офицерской, 59 в ц.

Заветньй г. Армавир>

Основные технико-экономические пок&}атели по объекту

1 Направление ипвестировшrия (цель
осуществления бюджетньrх инвестиций):
стоительство, реконструшщя. в том lшсле с

ЭЛеМеНТаI\,fi РеСТаВРаЦИИ. ТеХЯИЧеСКОе
перевооружение

строитеJIьство

2 Наименоваrие муниципмьного з:жазtшка отдел физкультуры и спорта
адtrинис,трации м}.ниципilJIьного
образовлrия горол Армавир

_) наименование застройщика_ заказчика отлел физкультlры и спорта
адмиIrистации м}fi иципaIJьного
образования горол Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объеюа
капитаJIыlого стоитеJIьствц поlшежащirя
вводу

l 152 Mr

5 Срок ввода в эксплуатацию объекга
кaшитitльного строитеJIьства

2017 год

Объем финансового обеспечения

Период ра;rизациипоказатель
Истотrик

фияансирования
в тыс. рублях всего

предшеству-
юций период

2018

1 1 _J ,1 )
всего 28914,з 286з9,з 275,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет 200{х)_0 200ш,0

месТIшй
бюджет tt9l4.j 86з9,з 275,0

сметная стоимость
объекта

щапитаJIьного
строительства (при
нllлrчии
угвержденпой
преlспrой
докр,лекrации) иrпr

цре.щолагаемая
(прлельная) стоимость
объекта капи:rа.гьного
строптеJIьств{r

иные
источники

в том числе:
всего 119,7 I79,7

фелершьный
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документации и
проведение
инженерньD( изысканd
или приобретеrтие прав
на использование

месЕшй
бюджет 119,7 |79,7

I

I

I



иные
источнltки

вьшоJшение стоитеJIьно-
монтФкньD( работ

всего 28519,6 275,о

фелершьный
бюлжет
краевой 200ш).0 20000,0

местшй
бrо птсет

8794,6 8519,6 275,о

иные

общй
(предельньй) объем
инвестиции,
пр€достalыIяемьD( на

рашзацию объекга
капитiл.льного
сцюительствt}

всего 289|4,з 286з9,з 275,о

фелерыrьный
бюджет

краевой
бюджет

200ш,0 20000.0

местrтый
бюджет 89l4,з 8639,з 275,о

иные
источники

в том rмсле:

объем инвестиций на
подготовку проеIсгЕой
док}ъ{ентации и
проведение
инженерньD( пзыскавш1
иJш приобретение прав
на исполlаоваIIие
типовой проектной
док)rментацйи,
пIюхождепие
эксtrертизы

всего
l19,7 |\9 

"7

фелера,rьшlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 1l9,7 \79,7

ишIе
цсточники

рьшоJшение строитеJIьно-
Йоптажньо< работ

всего 2,8794,6 28519,6 275,о

фдералыflJй
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000.0

местшIй
бюджет 8794,6 8519,б 275,о

иные
исmчники

типовой проектной
ДОК}'ItrеНТаЦИИ.
прохождение

Испоrпr.шоtщrй обязаrпости
начаJIьника отдела физку.тьтуры и спорта
адrrtrнистацIff м)дlиципaulьного образовдшя
город Армавир ( ll С.В.Куrmков

28794,6

I

I

Dтизь



Приложение No 14
к Програr"шrе

Ипформачия об объекrе капитаlьного стоитеJIьства
..устройство r,вогофункционаьной коr"шлексной спортивно-игровой площqш<и с зоной
ворка}т на территории, ограпиченкой уличами Тургенев4 Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарскоюr,

Основшlе техпико-экоЕомIr.Iеские показатеJIи по объекту

1 Наrrравление инвестирования (цель
осуществJIения бюджЕтньп< инвестиций):
строrтеrrьство, реконструкцпя, в том числе с
ЭЛеМеНТtll\,lИ РеСт:ВРаЦИИ, ТеХНИЧеСКОе
перевооруr(ение

строительство

2 Наrменоваlие муниципаJIьного зzжазчика отдел физкультуры и спорта
аДt{IДйСТРа{rИ }fУIrИЦИПuUIЬНОГО

образоваrrия город Армазир
з Наименование зас,тройщика. зак:вчика отдел физкультуры и спорта

ад{инистiшци }ryЕиципаJIьного
образования город Армавпр

4 Мощrость (прирост мотrIности) объекrа
кашrтаJьIIого сцюитеJIьствц подлежащая
вводу

1l52M2

5 Срок ввода в эксшryатацию объекга
кiчштаJьIIого строптеJIьства

2018 год

Объем фипансового обеспечения

Период реашlзации
показатель

Источник
финансирвапия

в тыс. рфляt всего
предшеству-
юrший период

2018

1 2 3 4 )
всего 4о52,7 4052,7

флеральшIr
бюджет

краевой
бюджет 2z75,8 2275,8

местtшй
бюджет 1776,9 1776,9

сметная стоимость
объекта
кallштальЕого
Ьтроитеrъства 1при
нztли(ши

уrверждешой
проекгной
док}ментации) и.тш

цре.щIолапrемая
(предельяая) стопмость
объекта капита.lьпого
строитеJьстм

инце
ИСТОЧЕЦКИ

в том числе:
всего 78,0 78,0

фелераьrшй
бюджет

объем инвестицшi на
подготовку проекгной
док)л{еЕгации и
проведение
инженерньD( изысканий

краевой
бюджет

I



местЕый
бюджет 78,0 78,0

иные
иgточникп

выпоJIнение стрште]IьЕо-
монтФrcъD( работ

всего з974,7 3974,7

федеральный
бюджет
краевой
бкrпжет

2275,8 z2,75,8

местIшй i698,9 1698,9

l{ные

общrй
(предельньй) объем
инвестиIцли,
предост:IвJIяемьD( IIа

реаJхrзацию объекга
капктаJIыlого
строитеJьства

всего 4o5z,7 4052,7

фдеральБIй
бюджет

краевой 22,15,8 2275,8

местrшй
бюmкет

|776,9 1,1,76,9

иные

в том числе:

объем инвестицId Еа
подготовку проекпrой
докрrентдщи и
проведенпе
инженерньD( изыскшIий
или приобретение прalв
на использовапие
типовой проекгной
документации,
прохождение
экспертизы

всего
78,0 78,0

федермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 78,0 78,0

иные
исmчнпки

выполнение cтpoпTeJIьEo-
MoHTIDKHьD( работ

всего

фелеральшй
бюджет з974,7 з9,14"|

краевои
биr пlкет
месflшй
бюпrке.т

2275,8 2215,8

и-Еые

источники
l698,9 lб98,9

или приобретение прав
на испоJIьзовtшlие
типовой щюекцой
доý/мекгации,
прхождепие
эксп

исполняющrй обязаrплости
начаJIьника отдела физкультуры и спорта
администрации }чryIIщипаJIьЕого образования
город Арм.lвир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

,У

I

I

I



Приложение }lil 15

к Программе

Ияформачия об объеюе кtшитrльЕого cTpolITeJrьcTва
..Устройство многофунщиона.lьной спортивно-игровой площа,щ<и в г.Армавир по

ул.Совегской Армии между дома}rп 216 п 218/1"

Основные технико-экоЕомические покff}атеJIи по объекry

1 Ншtрамение инвестироваrп.rя (цель
осуществпения бюдкстЕьrх иЕвестиций):
строитеJIьство. рекоЕстукция. в том Iшсле с
элемеята {и реставрации, техя[Ilеское
перевооружение

ительство

2 Наименоваяие муflиципального заказIшка физкультуры и спорта
м},ниципального

ия го
J Наименование застройщика- заказчика физкульryры и спорта

истации муниципальпого
город

4 Мощость (прирост мощности) объеrга
мпитlUьного строитеJьствц подлежащая
вводу

35

) Срок ввода в экспJIуатацию объекта
капитаJIьЕого строI{rельства

18 год

Объем финансового обеспечения

Период реализацииИсто.пrик
финансироваrшя

в тыс. рфлях всего

показатель

_51з1

149,03100,4всего 3249,4

федеральный
бюджет

краевой
бюджет l578,3

1.19,0l522,1
местныи
бюджет 161L,7

сметная стоимость
объеIсга
капЕтаJIьного
строительства (при
нilлиtши
угвержденпой
тlроекпrой
докумеIrтiццrи) иJпr
пре.щIолzгаемая
(предельная) стоимостъ
объекга капrrтального
строительства

иные
источники

в том числе:
з9,6всего 39,6

флероъrшt
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестицlй на
по.щотовку цроекпtой
доц" {ентации и
проведение
инженерньD( изыскапrй
или приобретение прав
на Еспользование

месflшй
бюдrсgт з9,6 з9,6

предшеству-
ющий период | 2018 

l

1578,3 
l

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

DaI

т IIei



.сrrgрlи J

яные
источники

вьшоJIнецие стоитеJIьно_
монтФкIIьD( работ

всего 3209,8 з060,8 149,0

федершьЕ{й
бюджет
краевой
бкrпrкет

1578,з 1578,3

местный
бюлжет

i 631,5 1482,5 149,0

иные

обIщй
(прлельньй) объем
иЕвестиции,
предоставJIяемьD( Еа

реаJпrзацию объеIсга
капитaл.Jьного
строитеJьстм

всего з249,4 3100,4 149,0

фелерашшй
бюджет

краевой
бюджет 1578,3 l57lJ,3

местrшй
бюджет 1671,l 1522,\ 149,0

иные
,сто.rникя

в том числе:

объем инвестиций на
по.щотовку проектной
доц.ментации и
проведение
инженерньD( изысканий
или приобретение пр.lв
на Еспользовtlние
типовой проекгной
доку\{ентации.
прохождение
экспертизы

всего
з9,б 39,6

фелераьrнй
бюджЕт

краевой
бюФlсgт

меспшй
бюджет 39,б з9,6

rяые
источнLlки

выполнение строитеJIы{о-
MoHTiDKEьD( работ

всего 3209,8 з060,8 149,0

фелероъный
бюджет

краевой
бюджет l578,3 l578J

местный
бюджет 16з 1,5 t482,5 149,0

иные
исmчники

типовой проектной
ДОЧ/меIrтации,
прохождение

ИсполнлоIщrй обязанпости
наiIальнЕка отдела физкуJьтуры и спорта
ад\rиЕистации муниципаJIьного образования
город Армаэир {/ С.В.Куликов
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При-пожение Nч 16
к Программе

информачия об объекге катlитального строитеJтьства
<Капитальный ремонт стадиона в п. Щентра,тъной усадьбы совхоза <<Восток>>

основные технико-экономические показатели по объекту

1 Направление инвестироваЕия (цеJь
осуществления бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконстр}кция, в том числе с
элементаN.{и реставрации, техяическое
перевооружение

дел физкульryры и спорта
м}тиципальItого

АвilниJI

2 Наименоваяие муниципIIJIьного зlжазчика

физкультlры и спорта
сlрации м}тиципаJIьЕого

разовдшя город Армавир

Наименование застойщика- заказчика_f

128054 Мощность (прирост моIщrости) объекта
кiшитaIJIьЕого строитеJIьства подлежащtц
вводу

018 год5
кt!питаJIьного

Объем финшrсового обеспечения

Период реа.пизации

ющий п од
предшеству-

всего

Источrик
финансирования

в тыс. рублях

)4з1

5050всего

федермьtшй
бюджет

краевой
бюджет

50
меспшй
бюджет 50

ительства (при

кlментации) или

(преде:rьная) стоимость
бъекта капrrга:rьного

стоимость
бъекта

го

ати.{ии
еннои

.щIолагаем:UI

ительства

иные
исmчникл

том числе:
_50всего _50

фелерапьrшй
бюджет

краевой
бюдхет

50
местtшй
бюджет 50

объем инвестиций на
подготовку щlоеюной
док},Nлентации и
проведение
инженерньD( изыскаяий
иrпr приобретение прав
на испоJIьзование
типовой проеrсгной
док}ментации,
прохождение
экспертизы

иные
источники

2018

Срок ввода в эксrrтryатадию объекта

т ile]

показатель

2

на,



выпоJIнение стоитеJьно-
мопта)юrьD( работ

всего

федераIшrый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
псmчники

обIщй
(предельвьrй) объем
инвестищи,
предост:IвJUIемьD( на

ре:lпизацию объекга
кaшитalльного
cтpoETeJIbcTB:r

всего 50

фелера.пьlшй
бюдкет

краевой
бюджет

местный
бкrmкет

50 50

ицые
псточники

в том Iшсле:

объем иЕвестпциЙ Еа
подютовку проектЕой
документациЕ и
проведение
инженерньD( изысканий
или приобретение IIр{в
на испоJIьзоваЕие
типовой цроекпiой
документации,
прхождеItие
экспертизы

всего
50 50

фдеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50 5()

иные
исmчники

выпоJшение строитеJIьно-
монта:лсrьп< работ

всего

федераJьный
бюдlкет

краевой
бюджет

местrъIй
бюджет

иIше
источники

Испо.тш.шоIшrй обязанности
начzлльника отдела физкуJьтуры и спорта
ад\.rшrистрации муЕиципttльЕого образовашя
город Армавир С.В.Куликов
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