
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от /9 м //Qj

г. Армавир

О впесеппи пзмепепий в постановJIеЕпе адмцнпстрацпп мунпцппального
образоваЕпя город Армавир от 3 окгября 2017 года ЛЪ 2065

<<Об угверясдеЕцп мунпцппальной программы
<<Развитше фrrзической культуры и спорта

в муЕпцппальЕом образовании город Армавпр)

В целл< развитпя физической культуры и спорта в ьоrЕиципаJIьном
образовании город Армавпр, в соответствии с ФедераJБным з€lконом от 4
декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической ryльтуре и спорте в Российской
Федераlц.rи>, ФедерапьшIм з.лконом от б октября 2003 года }l! l3l-ФЗ (Об
общих приIщипЕrх оргчlнизации местЕого сЕlý{оуправлеIIия в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского края от l0 мая 20l1 года }|! 2223-кЗ (о
физической культуре и спорте в Краснодарском ч)ае)) п о с т а н о в л я ю:

1. Впести изменеЕия в постЕlновление администрации tvtуЕиципЕuьIlого
образоваtrия город Армавир от 3 октября 2Ol7 rода ],l! 2065 <Об утверждении
}ryЕиципаJьIrой программы <Развитие физической культуры и спорта в
п{)шиципальЕом образоваrии город Армавир>, изложЕв приложение к
постtшlовлеЕию в новой редаюци (прилагается).

2. Признать )ц)атившим cиJry постановление админпстрации
}гуЕицип{lJьного образования город Армавир от 27 авryста 2019 года N9 1б52
"о впесениИ изменениЙ в пост€lновЛение адмшIИстрациИ rtq/ЕИЦИПЕШЬНОГО
образовяяиq город АрмаВир от 3 октябрЯ 2017 года ].lЪ 2065 <Об угверхсденли
муЕиципаJъной программы <<Развитие физической культуры и спорта в
}rуниципдьЕом образовашrи горол Армавир>.

3. Сектору информационных технологий администрацЕи IчtуIrиципаJьного
образования город Дрмавир (степовой) разместить настощее постаЕовление
на официалЬном сайте адмшrистрации DrуЕиципаJIьного образования город
Армавир (wwrлr.агmаwiг.гч) в сепл <Интернет>.

4. Контроль за выпоJIнецием настоящего постilЕовлеЕItя возложить на
заместитеJIЯ глЕвы м)iниЦипаJьного образовапия город Армавир С.В. Фролова

5. Постадовление вступает в дЕя его подписЕlния.

Первый заltеститеJIь гл{lвы 2
А.В.Руленко

муниципального
город Армавир
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адмиЕистрации

муrrиципального образоваIiия
город АрмЕtвир

от 41.09./.0/9 Ng_l&!

dIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНА
постановлеЕием администрации
муницип{Ulьного образования

город Армавир
от 03. l 0.20 l 7г. Ns 2065

(в редакции пост€шовления
адмиЕисц)ации NtуниципЕlJIьного

образо вания
от 03,J,

Муниципальная программа
<<Развитие физичеекой культуры п спорта

в мушпцIfпальном образованпи город Армавир>

Паспорт
муЕицип€uIьной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в Iчtуниципzшьном образоваЕии город Армавир>

Наименование Программы

А м )) ее-П амма
Основание дrrя разработки Федера.пьный закон от б октября

200З года Ns l3 l -ФЗ <Об общих
принцип€лх оргzшизации местного
са}rоуправления в Российской
Федерации>;
Федеральный з:tкон от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ <о физической
культуре и спорте в Российской
Федерашии>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года J\s 204
<О национальных цеJuD( и
стратегических задачЕIх рЕввития
Российской Фед ации на п иод до

м)лиципаJьII€ц программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город

I

l
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2024 rода>>;

Закон Краснодарского крм от 10 мая
201 1 года Ns 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае>;
постановление глЕlвы адмиЕистрации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ц
от 12 октября 20l5 года Ns962 <об
утверждеЕии государственной
программы Краснодарского края
<Развитие физической кульчlры и
сп

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муниципЕшьного

одА мазования
Участники Программы упрzвление образования

аДМИНИСlРаЦИИ lчЦЛИЦИПZШЬНОГО
вания го Ао

Подпрограммы мlrниципальной
п аммы

не предусмотрены

Ко дина аммып не см ены
Щели Программы создаЕие условий дJIя р.*tвития

физической культуры и массового
спорта ца территории
м)дrиципurльного образования город
Армавир

Задачи Программы матери€lJIьЕое обеспечение
спортивных оборных комдIд й
муЕицип€шьЕых у.,rрежлений
!,ý/ниципЕшьIrого образовапия город
Армавир;

р€ввитие спортивной
инфраструкryры в р€вличньrх
микрорайонах города, а также
)iкрепление матери€UьЕо-
технической базы муЕицип€Uьньгх
физкульryрно-спортивных
1..rрежлепий;

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

оргЕlЕизация проведения
м)лицип€rльных официа-тrьньrх
спортивных мероприятий й
физкультурньrх мероприятий,

еЕЕьrх, в том числе, нан

I
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рaцlвитие школьЕого спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJIяризация физкультуры и
спорта среди различньtх групп
населения;

координzщия деятельЕости и
обеспечеЕие вз€ммодействия всех
спортивных уrрежлений и
организаций м)лицип€lJъного
образоваЕия город Армавир;

оказаЕие качественньrх
м)лиципЕtльЕых усJгуг (выполнение

работ) в сфере физической культуры
и спо

Перечень целевых показателей
Программы

количество приобретенных
комплектов спортивrrой формьц
инвеIIтаря, оборудования и сЕарядов;

уровень обеспеченности
спортивными соор)Dкениями
населеЕЕя исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта;

доля граждан, систематиЕIески
занимzlющихся физической
культурой и спортом;

количество специЕUIистов,
привлеченных в отрасJIь
кФизическая культура и спорт>;

удельный вес населениJI,
принявшего )цастие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче Еорм ГТО, в общей
численЕости населения в
муIrиципаJIьном образовании город
Армавир;

доля спортсменов, занявIлих
призовые места на официа_тьньrх
соревнованиD(, в общей численности
спортсмеIrов, комЕlндиров€шньrх дJIя

rtастиll в соревнованиях;
количество подготовленных

агитационных материалов;
эффективность ре€rлизации

мероприятий м5rниципшrьной
програI\,rмы <Развитие физической

ЦИПШIЬНОМви спо
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образовании город Армавир);
удельный вес детей и

подросжов, заЕимающихся в
муниципuшьных )чреждениD(
оцасJш кФизическая культура и
спорт>

Приоритетные проекты и (или)
программы

не предусмотрены

Этапы и сроки реаJшзации Программы 2О\8-202З годы, этЕшы Ее
предусмотреЕы

Объемы и источники финансирования
Программы, в том числе на
финапсовое обеспечение
приоритетньtх проектов и (или)
программ

бL24t8,8 тыс. руб,,
из них:
средства местного бюджета -

542087,9 тыс. руб., в том !мсле по
годам:

2018 - 8159З,3 тыс. руб.,
- ||2З,9+ тыс. руб.;

20|9 -9З4З7,0 тыс. руб.;
202О - 96052,7 тыс. руб.;
2021. - 90б90,9 тыс. руб.;
2022 - 907 8 |,2 тыс. руб. ;

202З - 88408,9 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

70330,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 - 222|9,1 тыс. руб.;
20\9 - 4'72З6,6 тыс. руб.;
202О- 218,8 тыс. руб.;
202\ - 218,8 тыс. руб.;
2022- 2l8,8 тыс. руб.;
202З - 218,8 тыс. руб.,из Еих Еа финшrсовое

обеспечеЕие приоритетньrх проектов
и (или) прогрЕлмм:

не предусмотрено
Контроль за выполнением Программы заместитель главы муниципaчIьIlого

образоваIrия город Армавир,
курирующий oTpacJb <Физическая
культура и спорт)

+ Расходы на исполнснrс расход{ьD( обязательств пршJБD( лет

Муниципаrrьн€ш программа <Развитие физической культуры и спорта в
муниципЕrльном образовании город Армавир> Еаправлена на достих(ение
определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мм 2018 г,
J',lЪ204 (о Еациональных целях и стратегических задачах развития Российской

l

I

1. Приоритеты и цели Програrr.rмы
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Федерации на период до 2024 годФ) цели по увеличению до 55Yо доли граждЕlн,
систематически занимЕlющихся физической культурой и спортом (показатель
вкJIючен в паспорт национального проекта <.Щемографияl>, в Регионаьный
проект <Создание дJIя всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с r{етом сlратегии рiввития
физической культуры и спорта в Российской Фелерации на период до 2020
года, утвержденной распоря)кецием Правительства Российской Федерации от 7
zlвгуста 2009 г, Nч 1l01-p, положений Федераrrьного зЕкона от 4 декабря 2007
года Ns З29 <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
поrпrомочий, предусмотреIrными Федера.rьным законом от б октября 200З года
Ns 131-ФЗ "Об общих приЕципах оргаЕизации местного самоупр€rвления в
Российской Федерации ", а также задач, которые ставятся перед
муЕиципалитетом админисlрацией Краснодарского крм.

Основными Еаправлениями в рzввитии отрасли являются:
р€ввитие и совершеЕствов€lние спортивной инфраструкryры в цеJlD(

создаЕия условий для систематических занятий физической культурой и
спортом жителей города;

оргаIrизация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий,
направлеЕных на попуJUlризацию и рЕввитие школьного и массового спорта;

развитие детско-юношеского спорта в целях созд€lния условий дrrя
подготовки спортивньtх сборных комЕlIIд муниципarльЕого образования город
Армавир и )ластие в обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя
спортивных сборных команд Краснодарского крЕrя.

За последние годы в муIrиципЕuIьном образовании город Армавир
осуществJIяJIась комплексн€Uт работа, нЕrправленнЕUI на достижение oclloвHbfx
целевых ориентцров, в результате которой:

количество жителей ьqлиципаJIьItого образования город Армавир,
систематически зЕtнимЕtющихся физической культурой и спортом состЕlвило
92315 человек пtм 4'7,'l, Vо от общей числепности населения;

количество жителей города, занимЕlющихся в спортивЕых учреждеIrиях,
составило 8622 человека или 51,8 % от обцей численности детей б - 15 лет,
обу^rающихся в образовательЕых школах;

уровень обеспеченности населения спортивцыми сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности, состЕви л 29,25 О% от норматива.

При полдержке краевой власти, а также партии <Единая Россия>> за
последние годы были посц)оены ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздaхоопорный универсальный спортивный комплекс, проведены работы по
реконструкции цеIiтЕrльцого стадиоЕа. В рамках мероприятий, Еaшравленньtх
на рдrвитие объекгов шаговой доступности в рЕвличньIх микрорайонalх города
были пос,троены 18 комплексных спортивIrо-игровых площадок, 4 площадки с
уликlыми тренЕDкераilrи, 3 площадки WoTk-out и один роллердром.В целях рдrвития детско-юношеского спорта в ьолицип€шьном
образовании город Армавир функчиоЕирует 10 учрежлений спортивной
направлеIlЕости, из которых 9 являются }rуницrlпчшьными п 1

государственным, в которых культивируется более 30 видов спорта. За
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последние годы,гренерским состЕвом этих rrреждений было подготовлено 5

засJryженньrх мастеров спорта, 8 мастеров спорта междуЕародного класса, 59
мастеров спорта России. Как правило, это победитеrи и призеры
всероссийских и международных соревЕоваrrий, Также было подготовлено 205
кандидатов в мастера спорта, З04 спортсмена первого разряда и более 20000
спортсмеItов массовых р€врядов. По итогaлп.r 2017 года спортивными
учреждениями муниципаJIьного образования город Армавир подготовлено 3 04
спортсмеЕа (З$% от общего коJIичества воспитанников спортивньrх

уrреждений и оргatнизаций), которые по результатам проведенЕьrх
соревнований вошли в составы сборных комЕrнд Краснодарского края по
различным видам спорта.

На территории города ежегодIо проводится более 380 крупных
мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и межд/народного
уровней, нzlправленЕых на развитие школьного спорта, массового спорта, а
также попуJIяризацию физической культуры и спорта среди рiLзличных групп
населения. Проводятся мероприятия, Еаправленные на ре:цизацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО). Ия удобства ре€rлизации комплекса постЕrновлеIlием
администации м)rницип€rльного образовtшия город Армавир от 29 февра.rrя
20lб года Л! 40б были создЕtны два цеIrтра тестирования.В 201,7 году центрЕlJý{и
тестиров€lния было проведено 37 мероприятий по оценке выполЕения и
апробации нормативов ГТо, в которых приняло Jластие 4759 человек (l9% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-VI ступени). Из общего
количества принявших }частие выпоJIнили нормативы на золотой знак - 855
человек, на серебрлrьй знак - 93l человек, бронзовый - 932 человека.

.Щля coxpaHeншI результатов и обеспечеЕия поступательного рл!витиrI
детско-юношеского спорта необходимо выпоJIнение мероприятий,
нalпрЕвленЕьгх на поддержку r{реждепий и организаций, реЕIлизующих
програ}rмы спортивной подготовки в части модерЕизации материаJIьно-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивЕым
инвентарем, а таюке экипировкой, обеспечение )частия сборных комаЕд
муницип€rльного образования город Армавир в KpaeBbDb всероссийских и
международньD( соревновЕlниях.

Щелью муниципаJIьной программы является создание условий для
рЕввития физической культуры и массового спорта на территории
rчqlЕиципarльного образования город Армавир.

Для достижеЕия цеJIIr необходима реаJIизация мероприятий,
н€шравленных на решение следующих задач:

материzшьное обеспечение спортивных сборных команд и
I\одrиципальЕых )лреждений tчгуниципаrъного образов€lния город Армавир;

рЕввитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонЕlх города,
а также укрепление материЕIльно-технической базы IчtуниципаJIьньrх

физкультурно-спортивных 1^rреждений;
создание условий для привлечения специ€uIистов в области физической

культуры и спорта;
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организация проведения NtуниципЕUьЕых официшrьных спортивньrх
мероприятий и физкультурных мероприятий, направленных, в том rмсле, на

развитие школьного спорта;

р€ввитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJIяризация физкультуры и спорта среди разJIичных групп ЕаселеншI;

координация деятеJIьIIости и обеспечение взаимодействия всех
спортивных уrреждений и оргЕlIIизаций муниципаrrьного образоваIrия город
Армавир;

ок€вание качественньIх муниципальных услуг (выпоrпrение работ) в

сфере физической культуры и спорта.
В результате реauшзации Програмлш ожидается достижеЕие целевых

показателей. Щелевые покЕlзатели Програмrш представлены в приложении Nч 1

к Программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальпой

прогрЕlммы приведеIrы в приложении Nэ 2 к Программе.
Решение поставленньrх задач обеспе!Iивается посредством ре€rлизации

основных мероприятий Программы, перечень KoTopbD( представлен в
приложении Nэ 3 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы плаIrируется ос)лцествлять за
счет средств местного бюджета с привлечеЕием средств из краевого бюджета.

Информация об общем объеме финансирования Программы Ha2018-2O23
годы приведеЕа в приложении Ng 4 к Программе.

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

для сборньп< ком€lнд муницип€шьного образования город Армавир;
предоставление субсидий на раjiвитие детско-юношеского спорта в цеJIrD(

создчlния условий для подготовки спортивньгх сборньrх комшrд
tгуниципЕIJьных образований и у^rастие в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных ком€lнд Краснодарского крaц, в части
приобретения спортивно-технолоrического оборудоваfiия, инвеЕтаря уI

экипировки дJlя Iчfуниципalльных бюджетных и aBToHoMHbIx 1..rреждений
оц)асли <Физическая KyJbTypa и спорт)), осуществJlяющих спортивную
подготовку по базовым видчль{ спорта, в соответствии с переIIЕями, ук€ш}zlнными
в федераьных стандартах спортивной подготовки, утвержденЕьtх
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятия
булет осуществJlяться п)дем закJIючеЕия согл цения Еа предоставление
субсидии из краевого бюдкета в рамках реаJIизации мероприятия <<Развитие

детско-юношеского спорта, в целях созд€lния условий дпя подготовки
спортивных сборных команд пq/IIиципЕUьных образовшrий и 1"rастие в
обеспеченпи подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборньrх комЕшд
Краснодарского црая, в части приобретения спортивЕо-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки дJIя физкультурно-спортивньгх
организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуцествJIяющих
спортивную подготовку по базовым вид€ll\,l спорта подпункта 1.5.1,5.3 пуЕкта
1.5.1.5 приложения Np 3 к государственной проrрамме Краснодарского крЕц
<Развитие физической куJьтуры и спорта)), угвержденной постаrrовлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского ц)Ец от 12.10.2015 Ns 962
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на условии софиЕансиров€lния расходных обязательств муниципЕrльЕого
образования город Армавир (уровень софинансировalния из краевого бюджета
расходного обязательства м)шицип€rльного образов€rния горол Армавир в
соответствии с прикЕtзом министерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 20 l 7 года Ns 412 и пост:ulовлеЕием глtlвы администрации (ryбернатора)
Краснодарского KpmI от 24 мм 2018 года ]ф 297 составJIяет 94 Yо (вторм
группа);

предоставление субсидий на развитие детско-юношеского спорта в цеJIях
создalния условий дJuI подготовки спортивньtх сборньrх комЕlЕд
м)дtиципЕчIьных образований и 1^rастие в обеспечении подготовки спортивного
резерва дJIя спортивньrх сборньrх ком€lнд Краснодарского црЕrя на обеспечение
уровня финансирования муниципЕtльньD( оргЕlнизаций отрасли <<Физическм
культура и спорт)), осуществJUIющих спортивную подготовку и реаJIизующих
прогрtl},tмы спортивной в соответствии с,требованиями федершrьньтх
стандартов спортивной по,щотовки (в части прохождения прогрЕlмм

углубленного медициЕского обследования (УМО) лицЕlми, з€шIимЕlющимися
спортом, на различных этапах спортивной подготовки). Финансирование
мероприятия булет ос)лцествJIяться п)пем закJIючения согл пения Еа
предоставлеIIие субсидии из краевого бюджета в pEIMKED( реализации
мероприятия подпуЕкта 1.5.1.5.4 пуfiкта 1,5.1.5 приложения Ns 3 к
государственной програп.rме Краснодарского края <Развитие физической
культуры и спорта)), утверждеIrной постановлением глalвы адмиЕисц)ации
(ryбернатора) Краснодарского крЕц от 12.10.2015 Ns 962, <Предоставление
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам }rуницип€rльньIх
образований Краснодарского крм на софинансирование расходных
обязательств муниципЕrпьных образовшrий Краснодарского крм по ре€шизации
мероприятий, направленных Еа рапвитие детско-юношеского спорта в цеJIл(
созд€tния условий для подготовки спортивных сборньrх ком€lнд
муниципЕuьных образований и 1^rастие в обеспечении подготовки спортивного
резерва для спортивЕьгх сборньrх команд Краснодарского крм, в том числе на
обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасJIи
<Физическая культура и спорт), осуществJuIющих спортивную подготовку и
реzulизующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федератrьных стандартов спортивной подготовки (уровень
софинансировшrия из краевого бюджета расходного обязательства
м)лиципального образования город Армавир в соответствии с прик€вом
министерства финшrсов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года J\lb 4l2 и
п)лктом 11 Порялка предост€lвления и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровIlя финшrсировапия
муЕиципальных организаций отрасJIи <Физическая культура и спорт),
осуществJUIющих спортивную подготовку и реaлизующих програN{мы
спортивной подготовки в соответствии требоваrrиями федеральЕых стандартов
спортивной подготовки)), утверждецным постtlновлеЕием глЕlвы
администрации (ryбернатора) Краснодарского Kpzц от 8 апреrrя 2019 года Ns
1 84, составляет 96 Yо (третья группа);

предоставление субсидий муниципarльным бюджетным и автономЕым
rIреждениям на софинансирование расходЕых обязательств в цеJLя]х
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обеспечения условий дJIя рд}вития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инстр)д(торов по спорту. Финансирование мероприятия
булет осуществJLяться rц/тем закJIючения согляrrrеншI на предоставление
субспдuи из краевого бюджета в рамках реализации мероприJIтия пункта
1.5.1.5 приложения Nр 3 к государственной програI,rме Краснодарского крzrя
<Развитие физической культуры и спортD, утвержденЕой постшrовлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 }li,962,
кПредоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муницип€шьных образований Красноларского крaц на софинаrrсирование

расходньrх обязательств муЕиципauьIrых образований Красноларского крм в
цел-ю< обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта в части платы труда инструкторов по спорту)) на условии
софинансирования расходных обязательств муниципilльного образования
горол Армавир (уровень софинансированиJI из краевого бюджета расходного
обязательства муниципаJIьного образования город Армавир в соответствии с
прикЕlзом министерства финансов Крас одарского края от 22 ноября 20l7 года
Ns 412 состав ляеt 94 % (вторая группа);

зач/пка спор1 вно-технологического оборудования для создания маJIьrх
спортивных площадок в paMKErx реаJIизации регион€шьного проекга
Краснодарского края <Спорт - норма жизни)). Финансирование мероприятия
булет осуществJIяться путем закJIючения согляIтlения на предоставление
субспдпп из краевого бюджета в pull\,tк€lx ре€uIизации мероприятия пуIlкта
|.6.2.2 приложения Ns 3 к государственной програ}rме Краснодарского краJI
<Развитие физической культуры и спорт€D), утверждеЕной постшrовлением
глЕtвы админисlрации (ryбернатора) Краснодарского кр€ц от 12.10.2015 Jtl! 962,
кПредоставление субсидий местЕым бюджетам Еа софинансирование
расходных обязательств муниципЕrльных образований Краснодарского Kparl в
целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта, связанЕых с закупкой спортивно-технологического оборудования для
создания маJIых спортивЕых площадок в pElMKa)( реаJшзации регионального
проекта Краснодарского края <Спорт - норма жизни)))) на условии
софинансирования расходных обязательств муницип€uьного образовшlия
город Армавир;

проектирование и строитеJIьство многофункционЕшьной спортивно-
игровой площадки в п. Заветный, ст. Старм Станица, в Северном
микрорайоне, многофункционшrьной (комплексной) спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ СОШ N9 19, разработка проектIlо-сметной
докр{ентации на апитаьный ремонт стадиона в п.Ifентральной усадьбы
совхоза <Восток>, проектирование малобюджетного сп тивного комплекса
для занятий легкой атлетикой;

строитеJIьство ма.побюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,
ll6. Финансирование плЕlнируется осуществлять с }четом требований
государствеЕной программы Краснодарского края <Развитие физической
культ}ры и спорта)), утвержденЕой постановлением главы администации
(ryбернатора) Краснодарского кр.ш от 12 октября 2015 года Л! 962, которой
предусмотрено софинансирование бюджета rчц/IrиципЕUIьного образования и
краевого бюджет (уровень софинансироваrrия из краевого бюджета
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расходного обязательства муниципЕuIьного образовЕшия город Армавир в
соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 20l7 года Ns 4l2 и постаIlовлением гл€tвы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кр€ц от lб апреля 2018 годаЛЬ 186 сост€tвJIяет 94 О%, 

уровень
расходных обязатеrьств муниципального образования составJIяет б %о (вторая
группа). Механизмом привлечеIlия средств краевого бюджgта явJIяется
закJIючение соглаIпения о предоставлении субсидии муниципчшьIrому
образованию город Армавир;

строительство зала единоборств. Финансирование плalнируется
осуществJIять с rIетом требований государственной программы
краснодарского края <<развитие физической культуры и сrrорта>, утвержденной
постiшовлением гл€lвы администрации (ryбернаmра) Краснодарского края от
|2 октября 2015 года Ns 962, которой предусмоlрено софиншlсироваЕие
бюджета NrуIrиципальЕого образования и краевого бюджета (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходЕого обязательства
м)д{иципЕrльного образоваrrия город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского Kparl от 22 ноября 2017 года N9 412
составляет 94 %, уровень расходных обязательств муниципurльного
образования сост€lвJIяет б % (вторая группа). Мехаrrизмом привлеченЕя средств
краевого бюджета явJIяется зalкJIючение согл пения о предоставлеЕии
субсидии l\,fуниципаIьному образованию город Армавир;

корректировка проекпrо-сметной докуrчrентации на сц)оитеJIьство
легкоатлетического мЕшежа по ул.Кропоткина,4l и спортивного комплекса с
плавательным бассейном в CeBepIroM микрорайоне;

капитаьный ремонт холодильного оборудования возд}хоопорного
универсального спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципмьного
автономного r{реждения <Спортивная школа <Альбатрос>. Реализация
мероприятия планируется путем предоставления субсuдии из краевого
бюджета на софинансиров{Iние расходных обязательств муЕиципirльного
образования город Армавир в части капитЕuIьного ремонта объектов
муЕиципа.J-Iьных спортивных у^rреждений с учетом требований
государственной программы Краснодарского края (Развитие физической
культуры и спорта), утвержденной постановлением главы адмиЕистршlии
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года Ns 962.
Предоставление субсидий осучествляется на основании соглашеЕия между
Министерством и местной администрацией rчrуrrицип€чБного образоваrrия о
предоставлеflии субсидии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципаJIьного образования определяется с )л{етом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципЕIJIьного образования, которьй не может
быть установлен выше 95 процентов и IIиже 85 прошентов расходЕого
обязательства муниципalльного образования (вторм группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муIrиципального образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского кр€rя от 22 ноября 2017 года ]ф 412
составляет 94 %, уровень расходных обязательств муниципаJIьного
образования составляет б О%;
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предоставление доплат работникам лФ/ниципальных )л{реждений
физкультуры и спорта за найм жиJIых помещений;

предостЕвление социЕ}льЕой поддержки отдельным категориям

работников муниципаJIьных физкульryрно-спортивных организаций,
ос)дцествJUIющих подготовку спортивного резерва, и м)дrицип€lльньD(
образовательных организаций дополнитеJьIIого образования детей
Краснодарского Kparl отраслей <Образование) и (Физическая культура и
спорт)) (работникам - молодым специаJIиста l в возрасте Ее старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,
занимЕlющим штатные должЕости тренеров или,цренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <Зас.гцгженный тренер СССР)). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета явJUIется закJIючение соглаIпенI4я о
предостtвлении субвенции муницип€uьному образованию город Армавир в
paMKErx государственной программы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением глЕlвы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября 20l5 года М
962:.

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе по комплексу ГТО;

r{астие спортивных сборных ком€lнд муЕиципаJIьЕого образования город
Армавир в краевых, всероссийских и международных copeBHoBclHиJD(,
спартакиад.!х и кубках ryбернатора Краснодарского цр€ц;

оргЕlнизация работы по проп€lганде здорового образа жизни среди
населения города;

реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>.
Финшrсирование работ будет осуществJIяться в соответствии с цrебованиями
подпрограммы <Развитие общественной инфраструктуры муЕиципЕrльного
значения) государственной программы Краснодарского края (Социально-
экоЕомическое и инновЕuIиоЕное рлrвитие Краснодарского края>,

утвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского Kparl от 5 октября 2015 года JE 943, которой предусмотрен

уровень софинансирования расходньIх обязательств I\олиципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 процентов и не
более 90 процентов от расходIrых обязательств лф/ниципаьного образования.
Механизмом привлечения средств ц)аевого бюджета явJuIется закJIючение
соглаrпения о предоставлении субсидии муницип:шьному обр€вованию город
Армавир;

устройство многофункчиональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут Еа территории, огрЕtниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городскм рощаl (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем вьцеления субсидии на
софинансирование расходньгх обязательств }rуIrиципЕuьного образования
город Армавир по обеспечению условий для рzввития физической культуры и
массового спорта Еа территории муниципzшьного образовшrия, Совет (группа)
молодых деIц/татов которого признаIl победителем краевого коЕкурса на
звание <Луrший Совет (группа) молодьгх депутатов Краснодарского края) в
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соответствии с Постановлением ЗЕконодательного Собрания Краснодарского
краJI от 4 декабря 20l3 года Jф 785-П <О краевом конкурсе Еа звание <Луrший
Совет (группа) молодьж депутатов Краснодарского црая>, а также в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрапия Краснодарского
крм от 28 февраля 2018 года Ns 327-П <Об итогах краевого конкурса на звание
<Лl"rший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края)) в 201'7
году) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходIiого
обязательства L,rуниципЕrльного образов{urия город Армавир в соответствии с
прик€вом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года
Ns 412 и постаповлением глЕlвы администрации (губернатора) Краснодарского
края от l0 апреля 2018 года Ns l78 сост€lвJIяет 9б %, уровень расходных
обязательств м)дrиципaл,льного образованпя составJIяет 4 Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение
соглatшения о предост€лвлении субсидии Iчfуниципarльному образованию город
Армавир;

строитеJьство многофункчиональной спортивЕо-игровой площадки в
парке <Городская рощ€D) (разработка проектно-сметrrой доц.Iчrентации,
экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а таюке путем
предоставления дотации из краевого бюджета муницип€lльному образоваrrию
город Армавир, Совет (группа) молодьIх депутатов которого признzlн
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
депугатов Краснодарского края) в соответствии с пост€lновлением
Законодательного Собранпя Краснодарского Kparl от 4 декабря 2013 года
Jф785-П <О краевом конкурсе на звание кЛ1..rший Совет (группа) молодых
депутатов Краонодарского кр€цD, а также в соответствии с постЕlIIовлением
Законодательного Собрания Красноларского крЕц от 27 февраля 2019 года
Ns965-П <Об итогах краевого конкурса Еа звание <Луший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского крчrя) в 2018 голр> и пост€lновленЕя главы
администации (ryбернатора) Краснодарского Kparl от 19 октября 2015 года
Jф975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского крм
<Региона.пьнм политика и развитие грaDкдzlнского общество. Распределение и
порядок предостuвления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей цраевого конкурса на звание <Луrший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского крЕц)) в 2018 году осуцествJIяется в
соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от lб апреля 2019 года Ns 205 кО распределении дотаций
из краевого бюджета меспIым бюджетам муниципаJIьных образований
Краснодарского края) и от б марта 2019 года Ns l 17 <О внесении изменений в
некоторые Еормативные правовые акты глzIвы администрации (губернатора)
Краснодарского крЕц и об утверждении порядков предоставления дотаций из
краевого бюджета местным бюдхсетам муниципаJьных образований
Краснодарского края)). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
является предоставление иных межбюджgтных трансфертов из краевого
бюджета бюдкеry муниципЕIльного образоваЕия город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса Еа звание <Лl^rший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крм.
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Фипансирование Програruмы предпол€гается осуществJu{ть в течеIIие
шести лет с )л{етом скJIадывающейся экономической ситуации по всем
Е€rправлениям.

Программой в 20l8-202З годах предусмотрены капитЕulьяые вложеЕия на
сле щие ме о иятия|

гкоаглgarrческиf, млlеж

ул. Крпожина.4 l
коррскгировка проекгtrо-

Объем фия rсIrроваflия (тыс, руб.)

]()] l

N!
пlп

наmrrепованис
мероприягия

исгочники

фшrансирваrия
обьем

финанси-
рования

всего

20Iз :0l9 ]02t 20]2

2m,0BceI(J ]00.{)

vестныи ою.ажсI ]00.0 ]00.0

краевой бюдiкет

фе,аерал ьный бюлжет

1 Многфункчионшьная
с порt}вIrо- игроваli
гLIrощадка в п. завЕгнцй
(разработка преrтно-
смЕтной докумеtггации.
]ксперrиз4
gгрЕге;Бсгво)

внобюджЕтн ые

источяики

jS(l.()всего з80.0

l{естныи оюд)кет _]30.0 з{J0,0

краевои оюдк9т

федера,,Iьный бюдrкет

Мяогофупюrяональнал

[комплехсная) спортивно-
иФовая площадка на
террrгорип МБОУ СОШ
Nчl9 t строrrтыrьсгво)

внсбюлr(е,l,н ые

псточники

всего 4661.6 ,lбб t -б

цесгный бюдiкgr l661,6 lббI,6
краевой бюлкет ]0()0.0 з000.0

федеральный бюджсг

Многофункциональнал
споргивно-игрвiц
П]'IОЦаДКа В ПаРКе
(городскш рощФ,
(разработка проекгно-
смqгяой доtумекгации-
)кслсргиза,
строrтгелсгво )

внебю:жФные
tlсlочники

BceI о 50.0 _5().0

5{l.(luесrrшй бю.])rigг 50,0

краевоя оюдrкет

фе.rсральный бюл;rсег

Многофунюшонапьная

спортивцо-lтроваrr
плоцащ<а в qг. Старая
Стаяrпrа l разрабогм
про€кгно-смsгяой
цокумоЕтации,
,кспертиза) исtочItики

внебюджетные

_50.0 50,0всего

честныи Dю,lrкет _i{).() _50.0

краевоfi бюджg.

федеральвый бюджсг

Многофункчиональвая
спортнвtrо-игрвал
площадка в Северном
vикрорайоrrе (разработка

проскItlо-сvсгцоЙ
доку!tсЕт.ации.

)кспер.ва)

ввеою:l],}igI IIые

источники

всего Jý711 7 1,7129-2 ]8294,_ý

vестный бюDкqг .1.19(),() _]0б0.7

kраевой бюдrкет 4l2зз.7 r599q.9 ]52_]з,8

федеральный бюдrкеr

Строrrcльство
малобюлжегного
споргйвIlоm комплекса по

ул.Азовской l lб
(разработка прекгно-
с[lсгяой докумеЕгациlr
]Ircпергиз4 подготовка
т€хническкх условий,
усгройсгво подводяцю(
с.егей. сгро}r:IеJБсгво )

внебюд)кегli ые

исtочlIики

lз(ю.0 1j0(),0всего

чеqrный бюдr(sr lj00.0 Iзф.0
краевой бюдкег

федеральный бюджсг
gгной докумевтацки.

I

I

I
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внебюп)кстные
источ н ики

Споргивный комллекс с
п j]авательным бассейном

в Северном микрорайоне

lкоррекrировка проекгпФ.

сметвой докуýiснт Iйп.

)кспсрти]а)

Bcel о j()().{) J00.0

чеgгныи оюдiкеI _]00,0 з00.0

красвой бюдкег

фсдеральный бюджет

внебюjrisтн ые

источники

9 Реконqгрукция
&.Iавательного бассейна
МАУ сш ( А,lьбатрос))

всего ,16094.з I400.0 |_]з]8,j l0246,5 10ззб.8 10782.7

\rестный бюдr<ет 4б094.з 1,100,0 lзз28.з l0246.5 10]з6,8 l07tl2,7

краевоЙ бюдх(9т

федера,,lьпый бюджег

ы]ебюl)кетн ые

источпltки

l0 Строигельсгво
мацобюдхсgтного
спортивного комD;Iекса

по ул Офt{tlсрской.59 в

п-Заасгнцй г.Армавпр
(разработка прскrво-
сvетяой доку!lентаtlци,
экспергиза и подгOтовм
текпгческих условtlй.
строЕтельство. перенос

учаотка подземного
газопровода срелнего

давлсния.
те,tлологкческое
присоýдинснис к сетям_

подготовка терtического
Iшлrа)

вссго ]7_i.l 21-5,1

мсстныи оюдiкет I62.0 l62,0

1 |_],1 - l lз,l *

краевой бюд]кет

фдеральЕый бюдiкеr

внебюдr(етв ые

источники

11 Устройсгво
rшоюфуrrкrrионалыrой
коуIшексяой спорrивдс-
tтровой площадки с зоной
ворм)л на террffтории.
огрalниченной уrица.vи
Iургеневд УриIцою.
Софья Перовской,
Пу{ачарского (разработка

trроектно-смй ной

lок}тснгациli. цеЕовая
экспертиза, приобрете{rие

оборулования.
строительство)

всего 1052.7 tо52.7

честный бюлкет 1,776,9 l116.9

Фаевой бюджЕг 2275.8 2?;,ý.3

федераJtьньй бюдr(Eг

внебюдiкстные
источники

1 1

Усгройсгво
мяоюф).нкrrиона,-rьIrой
спортивно- игрвой
площадки в г-Армавrrр€
по ул.СовегскоЙ Арiдrи
меrкд/ домами 2lб и
2 l8/t (разработка
проектяо смстной
докулrснтаlци и
экспсртиза-
строятельство)

Bcefo 1.1g.0 1.lq.0

!tестный бюджет l.{9,0 l49,0

краевой бюдr(gl

федера.lьный бюдкеI

внбюдкеп{ые
источники

]_] Приобретение споргявно-
tгровой tшощадкл в пархе
(Городская рощФ)
tприобрстение
Оборудоваr 9х 1

всеI.о 754,4
,754,4

rrссrный бюдrigr 30.] з0.]

краевой бюджет 11J )

Фе,]еральный бюрксr

в}Iебюrlr(етвые

иqI()ч ники

I



lJ Каrшгаъвьй рсмоrтг
.-тiЦllопа в п,

ЦеЕФальной ус€,дьбы
совхо]а (Восгок,)

lразрабqгка проекгно.

]мстной доý.,меUmции и

)ксперт}ва)

воего I_i(|.(l 50.0 l00,0

\iестныи оюдкет 150.0 50.0 100.0

Фаевой бюдrкgг

фсдсра.lьяый бюдrкег

в неоюдrкетные
исl очники

I5 Мапобюдrкегrъй
спорIивЕый комплехс ]IJlя

]д{пЕй легкой аIлgгикой

lразработка прекгно-
эмстпой докумеIтгация.
поJI}чсяис технических
чсловяй_ экспертиза)

всего 5().() 50.0

\lестныи оюджет .50,0 50.0

кр?Евои оюдкет

федсра,БrБй бюдкег

внебю;:Dкстные

источпики
lб Строrrrсльqгво зала

эдияоборств (разрабоr,ка

проектяо-сметвой

цоку!(еЕгации, получение
tс)сlиtlсскrf}i !rcловяй.
исхо,lпlых дапяьD()

воего I500,0 I.ý00,0

ч9стный бюдrкет I500.0 1500,0

Фаевои оюдкет

федеральяый бюдrкgг

в неоюд-ксгяые
иqточники

|,7 ]акJдп(а спортIвЕо-
гехнологическою
сборудоваrяя для
эоздztяиJI мilлых
спорIивньй п.:Iощадок

вссго lз2,,i

честнБrй бюлr€г l.]2,_5

краевои оюдliет

федеральвый бюджег

внеоюдraстные

ис-Iочники

1s кмита,IьЕьй ремоrп
холодI'Jlьного
обору,lовапия
возфaхоопорвого

уI|яверсального
спортпвного комплекса с
педовой ар€ной
Мl.rrпrчсrа.пьного
аRгономIlою )лlрt дценrul
(спортивЕм пкола
кА.ьбатросt

всего 6-14],о

честнъй бю-ажсг зll6.6 зti6.6

красвой бюдriет 60_56,0 6056.0

фе.rсраьrrый бюл,lсст

внебюдr€тЕые
иqго.lвики
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+ДеЕеrкные обязатсльстм прош,rIьD(.:Igt

Бюджетные инвестиции на капит€Lпьные вложения осуществJlяются в
соответствии с постановлеЕием администации }rуниципального обрдrования
город Армавир от 4 сентября 2014 года ЛЬ 2583 (Об утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты кЕшитаJIьного строительства Iчгуницип€шьной собственности
муfiиципального образовЕшия город Армавиро.

Информачия об объектах кalпитaшьного строительства:
мIrогофункционЕUьноЙ спортивпо-игровоЙ площадке в п. ЗаветныЙ

представлена в приложении Nч5 к Программе;
многофупкциоIiаJIьноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ Jt.lblg представлена в приложеЕии N96 к Програчrме;
многофункциоЕаJIьноЙ спортивно-игровоЙ площадке в парке (Городская

рощa)) представлена в приложеЕии Nч7 к Программе;
многофункционаJьноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст. Старая

Стаяица представлена в приложеЕии N98 к Программе;
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многофу{кцион€лльноЙ спортивIlо-игровоЙ площадке в CeBepIroM
микрорайоне представлеЕа в приложении JtlЪ9 к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по ул,Азовской,
11б прелставлена в приложении Nэ10 к Программе;

легкоатлетическом мшlеже по ул.Кропожин44l представлеIIа в
приложении Nч11 к Программе;

спортивном комплексе с плаватеJIьным бассейном в Северном
микрорайоне представлеIIа в приложении Ns12 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложеЕии ]ф13 к Программе;

стоитеJIьстве малобюджетного спортивного комплекса по
ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложеции
Nч14 к Программе;

устройстве многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлеIIа в приложении Ns15 к
Программе;

устройстве многофункчиональной спортивно-игровой площадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2lб и218/1 представлена в
приложении Nэlб к Программе;

капитЕuьIlом ремонте стадиона в п. Щентраrrьной усадьбы совхоза
кВосток> представлена в приложении Nч17 к Прогр€lп{ме;

ма;tобюджетном спортивЕом комплексе дJIя здlятий легкой атлетикой
представлеЕа в приложении Ngl8 к Программе;

строитеJIьстве з€ца единоборств (рщрабожа проектно-сметной
дочaментации, пол)леЕие техflическЕх условий, исходных данных)
представлеЕа в приложении Nq19 к Программе.

Оценка эффективности реЕrлизации муниципаьной прогр{tммы
ос)лцествляется в соответствии с действующим Порялком принятия решения о

разработке, формирования, реЕIлизации и оценки эффективности реЕuшзации
}rуницt{пaшьньD( програп,rм муниципЕrльного образования город Армавир.

2. Механизм реаJIизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реЕIлизации Программы предполагает закупку товаров,
выполнение работ, усJtуг дJlя обеспечения lrq/ниципальных Еrяц в
соответствии с Федеральным зzlконом от 5 апреля 20lЗ года Ns 44-ФЗ (О
кон,трактной системе в сфере зzlкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньrх и муниципtlJIьных нуждD.

Текущее управление Программой осуществJIIIет отдел физкультл)ы и
спорта адмиЕистрации }tуЕицип€шьного образовulния город Армавир (да_тrее -

Отдел), которьй:
обеспечивает разрабожу Программы, ее согласовчtние с }п{астникап,lи

Программы;
формирует структуру Программы и перечень )часпIиков;
организует реализацию Программы, коордиЕацию деятельЕости

)ластников Программы;
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принимает решеЕие о необходимости вIIесения в уст€tновленЕом порядке
изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых пока}ателей;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реализации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJuI уIастников Программы,

необхо.щrмые дJIя ос)дцествлеIrия контроля за выполнением Программы,

устанавливает сроки их цредоставления;
проводит мониторинг реЕIлизации Программы;
ежегодво проводит оценку эффективпости реЕrлизации Программы;
готовит ежегодньй доклад о ходе реЕuIизации программы и оценке

эффективности ее ре€rлизации;
организует информационную и раrъясЕительную рабоry, н€шрtIвленную

на освещение целей и задач Программы в печатЕых средствах массовой
информации, на официа-пьном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <Иптернет>;

рЕвмещает информачию (доклад) о ходе реЕulизациrl и достигнутых
резуJьтатах Программы на официшrьном сайте в информационно-
телекомlчtуникационной сети <интернет>;

обеспечивает регистрацию Программы и р€вмещает информацию о её

реализации в федерапьном реестре документов стратегического плаIlирования
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

eжeKBapTtlJIbHo, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
квартЕlлом, предст:IвJIяет в управление экономического развития
администрации муниципaIJIьIIого образования город Армавир заполненные
отчетные формы мониторинга реЕшизации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направJIяет в управление экономического развития администрации
муницппальЕого образования город Армавир доклад о ходе реапизации и об
оцеIlке эффективности реаJIизации Програмлш на буtчлажньгх и электроЕных
носитеJID(;

ос)ществJlяет иные поJIномочия, установленЕые Программой и Порядком
принятия решения о разработке, формировшrия, реапизации и оценки
эффективности реаJIизации муниципЕrльньrх программ муниципuшьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют программIrые мероприятия;
с )летом выдеJlяемьrх на ре€rлизацию Программы финансовых средств

ежегодIIо рассматривают вопросы по угочнению показателей, применяемых
дJIя оценки социЕшьно-экономической эффективности Программы;

осуцествJuIют подготовку предложений по измеЕению Программы;
обеспечивают рЕц!мещеЕие муЕиципЕuьного зЕlкЕва на поставку товаров,

выпоJIнеIIие работ, оказание усJrуг для м)aниципzlпьЕых нужд в соответствии с
зЕжонодательством.



Программа ре€шизуется выполнением программньD( мероприятий в
составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за
выполнеЕие мероприятий лежит на )частникЕlх., исполнитеJIях мероприятий
Програrчrмы.

Реа-тrизация мероприятия <Управление рaввитием отрасли <Физическая
культура и спорт) осуществJIяется в соответствии со следующими
нормативными актаI\.{и :

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года J\l! З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>,

Законом Краснодарского кр:ц от l0 мм 2011 года ]ф 222З-КЗ кО
физической культуре и спорте в Краснодарском црае>;

решением Армавирской городской,Щумы от 24 февраля 2011 года JФ 158
<Об утвержлении Положения об отделе физкультуры и спорта администрации
муIIиципЕLIIьного образования город Армавир>;

постановлеЕием администрации Iчtуяиципального образования город
Армазир от 9 марта 201б года Ns 458 "Об угвержлении Положений об
осуществлении функций и полномочий )лредитеJIя муниципЕIльного

rФеждения>.
Предоставление средств подведомственЕым уrреждениям на ре€rлизчtIIию

мероприятий Программы ос)дцествJuIется путем зilкJIючениrI соглашений о
порядке и условиях предоставления субспдпй на финансовое обеспечение
выполнеЕия муниципЕrльного задаЕия, соглаrrтений о порядке и условил(
предоставления субспдпи на иные цеJIи между Отделом и подведомственными
rrреждениrlми в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
ЕормативIlо-правовыми актzIми администрации NtуЕиципдъного образования
город Армавир.

Контроль за выполнением Программы осуществJхяется заместителем
глzIвы муниципЕlльЕого образоваIrия город Армавир, курирующим отрасль
кФизическая куJIьтура и спорт),

Начальник отдела

физкультуры и спорта администрации
муниципЕuIьного образования город Армавир С.В.Куликов
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Приложение Nэl
к Программе

Щелевые покл}атели
муниципЕцьной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципаJIьном

образовании город Армавир>

м наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста
ryс

значение показателей

огчет-
ный
год

2() ltl z|izo zo2| ,Z022
z{l2з

На
момент

окончания
срока

реаJIизации
l 2 з 4 б 7 tJ 9 l() l1 l2

l основное мероприятие Л'q l "Приобретение спортивной формы. инвентаря, оборудования и сварядов>

l I Количество приобр,тенных комплекюв споргивной
формы, инвентаря, оборудования и снарядов

единиu
,7 l() l() l() l0 l() l0

z, основное меропDиятие JФ 2 .,Стоительство, реконструкция, капитальный ремонт споргивньLх объекгов>

2.1. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной прпускной
способности объектов спорга

процент l ]о rý з2,7 з2,tз з2,9 зз,0 зз,t]5 з4,1_5 з4 I _5

,Щоля грФкцан, систематически
физической кульryрой и спортом

занимающихся процент 4,7,1 49,| 5( ),( ) 51 ,0 ý) п 5з,0 54,0 54,0

з основное мероприятие J'ф 3 "Материальное стимулирование специarлистов отрасли кФизическая культура и спорт)>,

з. l. Количество специмисmв, привлеченных в отрасль
<Физическая культура и спорт)

.lеловек 2зz 2з4 2з7 2зt] 2з9 240

4 ,<Материмьное и техническое обеспечение организации и проведения муницип,l'tьньж физкульryрных иосновнос меDоприятие J\b 4
спортивньгх мероприятий и обеспечение условий для и комплекса Гто"

20 l9

5

б()

z,z,

2зб 24о



4tt,54tJ 4tt,547 47,546 4б,5процент l4,1, Удельный вес населения, принявшего гtастие в

спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей числепности населения в

муниципalльном образовании город Армавир

<Участие в соревнованиЯх и вьшлатЫ стимулирующего характера cПopтcмeнilJr,l)основное ме иятие Nq 5

51,5 51,550,5 5l49 50з9,9 48,бпроцент з,Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официшlьньп< соревновilнил(, в общей численности
спортсменов, комапдированныr( дJIя }пrастия в

ованиях

б ОсновноемероппиятиеJ',lЬб <Изготовлениеагитационногоматериала>

l бl ll I2 lединицКоличество подготовленных агитационных ма в6.1.

,7
<Управление развитием отрасли кФизическая культура и спорт)основное м 7пт)ияти еNq

не
менее
0,9

не менее 0.9не
менее
0,9

не
менее
(),9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

l не
менее

0,9

коэф-

фициент

зЭффекгивность реализации мероприятий
муниципа.ltьной программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципмьном образовании город
А )

ll ,,,ПредоставлеНие субсидий муницип:цьнЫМ }л{реждениям, подведомственным отделу физкультуры и

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

муниципмьпьD( услуг (выполнение работ)"

Основное мероприятие Nq 8

lt],51tt,з 1t],517 ,9 ll ttl7,5 |7,7l 4l 5процентУдельный вес детей и подростков, заним:lющихся в

муниципальных учреждениях отрасли <Физическая
и спо )

Нача.пьник отдела физкультуры и спорта администрации
муниципЕrльного обрЕвования город Армавир С.В.Кчликов
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Приложение Nч 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муЕицип€rльной программы

<Развитие физической куJIьтуры и спорта
в Iчtуниципальном образовании город Армавир>

Ns
п

наимепование
целевого
показатеJIя

Еди,шrа
измерен
пя

Методика расчета показателей Истоцlик данньл<

1 колиsество
приобретенньо<
комплектов
спортивной
формьц
ипвентаря,
оборудоваrия и
сЕарядов

единиц учетные док}ъrенты
бухгапrгерского yreTa

2.1 Урвепь
обеспеченпости
спортивными
соорlтсенилrли
ЕаселеЕия
псходя из
едлновременной
проrryскной
способности
объеюов спорта

процент Уо:ЕПСфакг/ЕПСнорм * l00,
где:
Уо урвепьобеспеченности
споI}тивными соорукениями
населения;
ЕПСфакг - елиновремепнiля
проrryская способность
имеющю(ся спортпвIlьD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходпrrая
норматнвная единовременн{rя
прIryсrcrая способность
имеющихся спортивньD(
сооружений рассIштывается по

формуле:
ЕПСнорм: Но * 0,19, где:
но - тлсленность населения
муЕиципzuьного образоваrrия
горл Армавир;
0,19 - установленньй
коффяцнекr обеспеченности
спортивными сооружениями

ЕПСфакг
единовременнaц
прrryскнаlI
способность, по
данIlым Федера,ъной
сrтужбы
государственной
статистики по форме
1-ФК;
ЕПСпорм -
необходимая

рассIштьваемая в
соответствии с
Мgгодлкой
определеншl
нормативяой
поцrебности
субъекгов Российской
ФедершIии в объекгах
социальной
инфраструкгуры,



уIверждеIrной
распорD(ением
Правrгельства
Российской
Федерации от 19

окгября 1999 года Jф
168З-р,
годовой

2.2 .Щоrя граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

процент .Щз:ЧзДн * 100, где:

Д - доля граждан,
систематически заЕимающегося
физической кульryрой и
спортом, в общей шсленности
населеЕия муЕиципмьного
обрщовшrия горол Армавир;
Чз - .пrсленность rптц,
систематически зllнимающrхся
физической культу,рой и
спортом;
чн - .шсленноqгь населения в
rчI},ниципаIьном образовании
горол Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоответствинс
дtшными годового
отчета Федераьного
государственного
статистического
набrподения по форме
1-ФК:
Чн по дшrвьпr
территори{rльного
оргапа ФедераJъной
с.гцобы государст-
вецgой статистпки по
Краснодарскому
краю, годовой

з количество
специаJпrстов,

щ)ивлеченньD( в
oтpacJlь
кФизическая
куJIьтл)а и
спорт)

человек ведомственнаJI
отчетность

Удельrтьй вес
Еаселения,
Iц)иIlявшего

участие в
спортивно-
MaccoBbD(
мероприятIUD(, в
том Iшсле по

сдаче норм ГТО,
в общей
численности
населеЕия в
IчtУНИЦИПаJIЬЕОМ

образовапии
горл Армавир

процеят fu:ЧулIн * 100, где:

Ду - доля насепения,
приIlявшею учаgтие в
спортивЕо-массовьD(
мероrц)иятил(, в том числе по
сдаче Еорм ГТО, в общей
численности населеппяi
Чу - ,шсленпость лиц,
принявших гIастие в
спортивно-массовьD(
мероцриятиJD(, в том числе по
сдаче норм ГТО;
ifu - wrсленность населеЕItя в
луrуяиципальном образоваЕии
юрод Армавир (от 3-х до 79
леI)

Чу в соответствии с
отчетllми
оргЕlнизаторов
споtr тивно-мzюсовьD(
мероприятий и
цеЕтров т€стиtrюванI{я
ГТО;
чн по дапньпrr
террйториального
оргапа Федераlьной
сrryсбы госуларст-
венной статистики по
Красноларкому краю

5 Доля
спортсменов,
зaшявшrх
призовые места
на офиrцлальньо<
соревнованиях, в

процент {с = ЧсДкс * 100, где:

Дс - доля спортсменов,
зд{явших призовые места на
официальньпr соревновatЕЕл(, в
обцей численности
спортсменов, командиромнньD(

чс коlптчество
спортсменов,
зaшявцIID( призовые
местц в соответствии
С ПРОТОКОПаjчlИ ПО

резуJьтатiм гIастия в



общеЙ
tшсленЕости

спортсменов,
командироваЕны
х дJlя уIастия в
соревЕовапI{л(

дIя )пIастия в соревIIов rил(;
Чс - .псло спортсмеЕов,
зtutявшлD( призовые места па
официатьньп< сор€вЕовд{ил(;
Чкс - шлсло спортсменов,
коман,щровzll rьD( дIя rIастия в
соревновalяи-D(

соревнованиях;
Чкс - по дшrньш
приказов уrреждений
на комдrдцровдrие
спортсмеЕов дJIя

участия в
соревновzlниях

6 количество
IIодготовлеIIЕьD(
агитационньD(
материалов

единшI уIетные документы
бухгаlrтерского yreTa

Эффеrпrвность
реаJшзации
мероприятий
мупиципшlьпой
программы
<Развrтпlе

физической
культи)ы и
спорта в
f}.I{иципальном

образоваIrии
город Армавир>

коэффич
иент

в соответствии с мgгодикой
оценки эффекгивности
РеirЛИЗаЦИИ !чIУЕИЦИПzUЬЕЬD(

программ

Порядок оченки
эффекпrвности
ремиздIии
муЕиципrUьяьD{
программ

8 удеrьньй вес
дФей и
подростков.
зд{имalющжся в
r9f},ЕиципЕrльньD(

уФежденил(
oTpacJm
<Физическая
KyJbтypa и
спорт))

процент Дв =Ч Дзн * 100. где:

Д - доля детей и подрстков,
заЕимающЕхся в
ItfУItИЦИПzlJЬЕЬD( }ЦРеЖДеЕИЯХ
oтpacJm <Физическая культlра
и спорD);
Ч - .пrслеяность детей и
подростков, зatним{lющш(ся в
}rуIlиципальньD( уч)е)IqеЕил(
оц)асJIи кФизическая культура
и спорт);
чзн - обшая цтследность детей
и подюсжов, обучающихся в
общеобразовательньп<

учре)Iценил(

Начшrьник отдела физкульryры
и спорта администрации Iчгуниципального
образования город Армавир J./ С.В.Куликов

ч в соответствии с
д:lнными годового
отчета Федера:ьпо го
государственного
статистического
набrподения по форме
5-ФК;
Ч зп - по данньпr
управлеIrЕя
образования
а.щ,rинистрации
муниципаJIьного
образовшrия город
Армазир

7.



Приложение Nе 3

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципчrльной программы

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

N9
п^l

Наяменование меропрllятйя
ста
-ryс

источнпк
финOнсиDово -

нlц

объем
фннsнси-
рвrння|

0сеm
(тыс рФ )

В mм числе ло mдам

Непоср€дств€нный резульmт
ремизltции мероприятн,

Муницип!льный здхOзчик.
глOаный р!спорrдитсль

(рOспорiдrlЕль) бюдкстншх
ср€дств. учOстних.

исполнгпсль
20l8 ]0l9 2020 ]{)]l ]()]]

I-|ель - создание условий дrя рчввития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир

Задача Ns l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципмьных учрех(цений муниципмьного образования город Дрмавир
l Основное меропр}iятие J{9 l

(Гlриобретеяие спортивной

формы, инвентаря, оборудовдния
и сндрядов ))

7li7J,0 JJ7|,0 J502.0 r' 250,0 250,0 250.0 250,0 приобрстсние спортивноii
формы. инвентаря.
оборудовани, и снарядов

иестный
5юджет

l64],з 4зз,l 2l0.2 250,0 25(),() 250,0 250,0

краевой
2qз7,9

федермьный
5юджет
ввеоюдкетllые

l] Прнобрст€хи€ спортявной формы,
инЕснтдрr. оборудоsанил и
сн!рrдо0 дл, сборных комднд
муниципrльноrо обрлзоЕония
горд Армавир

li25,l з9,8 ]9,8 250,0 250.0 количестЕо првобрgrенноf,
спортиЕной фрмы.
инвенmря. оборудованrи и
снарiдов дш сборных команд
муниципальцого оброзомнил
rород Армавир - не менес l0
комплекгов еже]одно

отдсл фиэкультуры и спорта
0дминllстрдцни
муницип!льноm обраюa!нtt
]ород Армавир, МАУ СШ
(Албдтос), МДУ СШ
dидер), МБУ (СШОР по
спорт|rвной борьбс)

иествый
)юджет

ll25,I 245,5 з9,8 з9,8 250.0 250,0

(paeBor|

iюдкеa
}ед€ральный
iюдr(еI

2l|22



1.2 Рсализация мероприятий.
направленных ва развитис детско_
юношеского спорта, в целях
соl]дания условий для подmтовки
спортивных сборных комацд
муниципальных обрФоiаний и

участие в обеспечении подготовки
спортивноm резервд лп,
спортивных сборных команд
Краснодарсхого крм. в том числ€
}la приобретение спортивно-
технологическоrо оборудования.
инвевтаря и экипировки для
физкультурно - спортивных
орmяизаций отасли (Физичсская
культура и спорт)),
осуществляющих спортивнуФ
подгоювку по баювым вцдам
спортд

,7041,9
з_502.0 7 2l0,2 2lo,2

лриобрстение спортивно-
технологического
оборудовавия. инвентаря и
экяпировки

отдел физкультуры и спорта
администации
муниципального образования
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос), МАУ СШ
(Лидер,). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

5юджет
8l1t,2 ll]7,(l 2]0,2 | 2I0,2 2ll1,2

краевой
6229,1 Э29|,8 

у/

федерrльный
)к)лжст

Задача Ns 2 - рл}витие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах го ода, а также укрепление материаJrьно- технической базы
муниципальных физкультурно-спортивных учреждений

2 Основное мероприятхе Ns 2
4 цlоlfi ельс п]о. реконс,I}1укцltя,
каllигальхый рсмопт споргиппых
otl,bcKloп). в том числе

l l l2265.9 227l0,4 121]lt,? l5608.3 l0J79,0 l03]6.1l lll1ll2.1 повышение уровня
обеспеченности населени,
спортиввыми сооружениrми.
исхоля из единовремецной
прогryскной способности

бюджет 58976,]
з59,7,4

8 ] 511,9 l5608,з l()]79,() l()з](),lt l07l]2,7
l l:],l,

краевоF
бюджет

5з2tJ9,7 з42lt9.lt

федеральный
бюджет

2.1 Многофункциональная спортпвно-
игровм площадка в п Заветный
(разработка проектно-сметной
документации. экспертиза,
стоительство)

l 200,0 200,0 стоительство
многофуцкциональной
спорпtвно-иФовой мощадки

отдел физкульryры и спорта
администации
муниципального образомвия
город Армавир

цестный
5юдr(ет

200,0

краевой
5юджеI

!€деральный
5юдr(ет
внебюджетные
ис]очники

12 МноIrсфункциовальная
(комплексная) спортивно-игровая
площадка на герриторли МБОУ
СОШ J,{q l 9 (сrроитtльство)

l з80,0 ]80.0 стоительстsо
многофункциовальвоЙ
спортивно-иФоЕой плочlадки

отдел физкультуры и спорm
адмлнистра ции
муницитильного образования
город Армавир

местный
бюдж€т з80,0 зt]0,0

краевой
бюджет

}едеральный

,нсбюджетные
Jсючники

4661,6
местныи
]юджет

1661.6 lббl,()

Строительство
многофувкциовs,Iьвой слортивно-
ифовой rrлощадки в парке

отдел физкультуры и спорm
адмивистации
муниципального обраmванri'я

2з
многофункциональной
спортивно-игровой площадки

200,0



(Городская роща) (разработкд
проеlФl]о-сметвой документации.
эксп€ртиза. сФоительство)

краевой
:l(хх),() з000,0у

федеральный

внебюджетные

2.4 Мяогофункциональная спортивно
иФовая площадка в ст Сmрая
Станица (разработка проектlrо_
смстной документации,
эксп€ртиза)

l 50,0 50.0 разработанrfiи прооктно-
сметна, докумеlfiация
по,пучившая положйтельцое
заключение экспертизы

отдел фиэкультуры и спорm
администра ции
муниципaцьного образования
mрод Армавир

!lестный
бюджет

50,0 5(),()

краевой
бюлжет

ф€д€рмьный
бюджет
внебюджетные
источники

25 Многофуlкциоllальrrая спортивяо-
игровая площадка в Северном
микрорайоне (разработка
проектно-сметной документации.
экспертиза)

I 50,0 50,0 рдзрдботанядя проектно-
смотная докуменmция
получившм положительное
заключенпе экспертизы

отдел физкульryрь, и спортд
администрации
муниципальвоrо обр8 jования

город Армавир

мес,гны}i
бюджет

50,0 50,0

краевой
бюлжет

федеральнь,й
бюджет

2.6 СIроительство малобюджстного
спортлвяOго комплекса п0 ул.
fuовской, llб в гАрмавире
(разработуа проекпrо_смЕгной
докум€нтации, экспертиза,
подготовка тсхнических условий.
ycTpollcтBo подводящих сетýЙ.
приобретение оборудование и
инвентаря. стро тельство)

l 4512з,,7 1,7 429,2 2829,+,5 L
мествый
бюджsт

4490.0 1429,з з060,7

краевой
бюджет

412зз"7 l5999,9 252зз,8

!едеральцый
iюджfi
,небюджsтные

2.6
I

Стоитсльство малобюджfi ного
спортивноm комllлекса по ул.
Азовской. llб в г Армавире
(разработка проектно-сметной
докуменrации. 9ксllертиза.
подготовка техничоских условий,
ycтoilcтBo подводлщих сетсй,
приобретеяие оборудовдние и
иявенmря)

l l75q,0 4OtJ,0 lз51,0 разработанна, проектно-
сметная докуменmция
получившая лоложительное
заключение экспортизы.
подготовка техничеоких

условий. устройство
подводящих сет9й.
приобретеввое оборудоваяие
и инвентарь

отдел физкультуры и спорта
ддминистации
муниципальнопD образования
город Армавир

иестныfi
5юдr(ет

I759,0 408,0 lз51,0

красвой
5юджет

tедеральный
5юджет
внбюджетные
источники

2.6,
2

Стоит€льство малобюд]кетяого
спортивноm комплекса по ул.
Азовсхой, llб в гАрмавире
(Bтopoil этал стоительства)

l 4з865,7 1,7021,2 26м4,5 v спортивный комплекс с
проrryскной способностью 25
чолов€к в смсну

отдел физкультуры и спорта
администации
муниципального образовани,
ГОРОД АРМ8ВИР

2ьз2,0 102l,з 16l0,7

краевой
бюдr(ет

412зз,,7 l5t)99.9 252зз,tt

федеральны11
бюджет
внеоюджетные

99,0 99,0

город Арм4вир

26 Строительство малобюдr(етного доставка оборудовдния и отдел физкульlуры и спорта



з слортивноrc комплекса по ул,
Азовской. llб в г Армавире
(Фднспортные услуги по доставке
оборудования и инвентаря)

бюджgг
99,0 99.0

краевой
бюдrtет

федермьный
бюджет

псl,очпики
2,7 лепкоатлетический мано}к по

ул Кропоткина,4 l (корректйровlФ
просктно-смстной докумснmции.
экспертиза)

I l]0{),{) lз00,0 скорректированная проектно-
сметная документациr,
получившая положительпое
заключение экспертизы

отдел физкультуры и спорm
администации
муниципального образовани'l
rород Армавир

местный
5юджет

lз00,0

краевой
бюджет

федердльныli
бюджет
внебюджетныс

2tj Спортпвный комплекс с
плавательным бассейном в
Северном микрорайоно
(корректировха проектно-смfiной
документации. экслертиза )

I 300.0 з00.0 разрабоI.]llная npoeKTIro-
смстная докуменlация.
получивlllая положительное
зitключение эксllерт зы

отдел фи]кульryры п спорта
алминис,грации
муIlиципалыrоm образования
город Армавир

местный
5юджет

з00,0 з00,0

краевой

фсдера,,lьный
бюджет

2.9 Реконструкция llлаваrсльлоlт
tiacceiiHlt МДУ СШ (АльбатросD
(коррсктировка проекпо-сметной
документsции. разработка
специдльныхтехн ческих

условиЙ, реконсФукция объекта)

I 4r)()()4"з l400,0 ]зз28,з l0246,5 l0:l]6,Il Il),7|з2,,7 стелень строительной
готовности в 2020 году до
З0%.202l году - до 5З%,
2022 mду- до 76%. в 202] - до
l\ov.,

отдел физкульryры и спорта
администрации
мунйципапьноrc образования
город Армавир, МДУ СШ
(Альбаlрос) - получатель
субс}ции и исполнитель

местяыfi
бюдr(ет

46()94,з ]400,0 1зз28,з l0246,5 l0зз6,tl l()782,7

(раевой

Редеральный

внебюджетны€

2.10 Стоительство малобюджепrого
слортивноm коммекса по
ул Офицерской.59 Б л Заветный
г Армавир (разработка про€ктно-
сметной документации,
эхспертиза п подпотовка
технпче€ких условий.
стOительство, лере1l0с учасжа
подземного mзопровода среднеm
давления, техволоruческо€
присоедин€нис к сстям,
подготовка тсхничсскоп) план{)

l z,l5,|
прпсоединение к сетям и
оплатs кредиторской
задоJDкенвости

отдел флзкультуры и спорта
администрацип
муниципального образования
mрод Армавир

йествый
5юджет

162.0 ]62.0

l lз,l + l lз.l +

краевой

федеральный

1052,7 4052"7

местный
бюмЕr l116,1) 1116,9

краевой

}едсральный
jюджет

инвсltlаря администрации
муницrпальяок} образовдния
город Армавир

2,1l Устойство
многофункционмьной
комплексной спортивно-игровой
площадки с зояой воркаут на
тсрритории. ограниченной

улицами Тургенева. Урицкого.
С Il€ровской. Луначарского

многофункциональна,
спортивно_ифовая площадка

mдел физкультж,ы и спо[па
администации
муниципального образованl!я
mрод Армавир

lз00,0

l



(разработка проектно-сметной
документации, ценов:lя
эксп9ртиза. прпобретенпе

Предосmвлеяие субсидии на
софинансирование расходных

212 Устойство
мноmфункциовальноЙ спортивно-
игровой площадки в г Армавиро
по ул С Армии мекду домами 2lб
и 2l8/l (разработка проектно-
смfiной дохументации и
экспертиза. стоительство)

l49.0 l4t).() УСТРОЙСТБО
многофункциональной
спортивно-игровой плоцадки

отдел физкульryры и спорта
администации
муниципмьноrc образования
город Армавир

l49,0 l4l),0

краевой
5юдж€т

Dедермьный
5юджет

2,1з Гlриобрет€ние спортивно-иrроьой
площадки в пдрке (городскit

роща) (приобретение
оборудования)

l ,754,4 ,7 
54,4 приобретение I4 слортlвных отдел физкульryры и спорm

администрации
муницилальноm образовани,
город Армавир

vестный
5юджст

з0,2 з0,2

tраевой
5юджет

Ьедеральный
5юджет

источники
2,14 Капитальный ремонтсmдиоtи в п,

Цевтальной усадьбы совхоза
(Воl9ток,) (разработка проектно-
cмcтHoii дохументации и
экспертrза)

l l50,0 50,0 l00,0V разработка проектно-сметной
документации

отдел физкультуры и спорта
адмиrrистрации
муниципмьноm образования
город Армавир5юджет

I50,0 50,0 100,0

фсдеральный

внебюджетныс

2.15 Ма,!обюджетяыfi спораивный
комплекс для занятий легкой
атлетлкой (рчврабожа проектfi о-
сметной документации. по-пучение
т€хнических условий, экспертиза)

l 50,0 50,0 / разработаfi Iпя проектно-
сметная докумеllтация.
получившая положительное
заключение экспертизы

отдол физкультуры и спорта
администрации
муниципального образования
город Армавир, МАУ СШ
(Лидер)

бюджет
50,0 50,0

краевой
5юджgг

федýральный
бюджgг
внооюджsтные

2.1б Стоительство зма едияоборств
(разработка проектно-сметной
документации. получение
технических условий. исходных
даввых)

l I500,0 1500,0 \,/ разработавная проектно-
сметна, документация

отдел фиrкультуры и спорта
администра ций
мувиципальноlо образованм
rород АрмаЕир, МАУ СШ
(Лидер,)

иестный
5юджfi

l500.0 l500,0

федеральный
5юджЕI
внебюджеп lьle
источники

lз2,5 lз2,5

1з2,5

коjlлчес,гв() малых2.1,7
c,KtnI llлll1,1x lUк)пlпдок

отдел фпзкульryры и спорm
администации

l



краевой
5юджет

Федеральный
5rоджет

внебюджеlные
нсточпltки

2l8 Кпппмльныil peмoH,I

х(l]кrlильною оборулованш
вOздухоолорноI l) ун!lверсальuоr()
спортивIIого комплекса с ледовой
а pexoil Мч шиципального
автопомlIоlD учрсr(]lонхя
(схоlrrпвная шкФи (АльбаIроо)

6442.() отрсмон tрФвпнное
холо/lllльноý оборуllование
воздухоопорвOю
уI,IIlверсалъпого спортпвпого
комплскса с ледовой apc}lofi
МЛУ clll (/!лLбатрос,

оutел фIвкуль,ryDы и спорта
а/lмянисlрациll
муIlиципдль!rоI,о об|)азоltания
город Армавпр tлавпьdi

расп(!рядитель бюджетвьг(
средств , МЛУ Сlu
(Дльбдlрос,) - полу,lа,rель
сlрq,lс,гв и псшолниIель

jIол)кег ]]lJ(1,6 + ]8б,6

6()5ar,0 ,t б056,0

фслсрд]lьный

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

з Основное мероприrтие Л9 3
(Материальяое стимулированис
специалисюв отасли
(Фriзическаfl кульryра и спорD, в

2007,8 Jl)5,3 2lt l,J зJ2,{l Jз2,lJ JJ2.tt 332,8 обеспечение кадровым

резервом спортивных
учрýr(цеяий и оргднизаций
муниципального образования
город Армавир

местный
бюджет

570,0 l l4,0 ll4,() ll4,() ll4,0 l l4,0

краевой
бюджет

I4]7,1] 2l]1,] 28l,] 2lS,8 2ltl,t{ 2l8,1] 2lt1,8

федеральный
бюджет

зl Предоставлсние доплаты
работникам муяиципальных
учрещдениii, подведомствсвных
отделу физкульryры и спорта
администации муниципальноm
образования город Армавир за
Hailм жилых помешений (сумма
доплаты за lайм жильк
помощоний составляст - 4750
рублей в месяц на одного человока
без учсм gтраховых взносов)

570,0 l l4,0 l I4,0 ll4,0 ll4.0 ll4,0 число работников
муниципальных
физкульryрно-спортивных
учреr(дений. обеспеченных
доя€жными выплаmми. . не
менее 2-х человек в 20l8г.
2020-2023ll ,

отдел физкульryры спорm
администации
муниципмьfi ого обрдзования
город Армавир,
муниципальные учреrц€ния -
поrryчатЕли субсидии и
исполнит€ли

иествый
)юд)кет

570,0 1l4.0 lI4,0 ll4,0 I l1,0 l l4,0

краевой
5юджет

фодеральный
5юджет

исючники
з.2 Предоставление социдльяой

поддержки отдельным катеmриrlм
работвиков муниципальных
физкулБryрно-слортиЕных
организаций, осуществляюцих
подгоmвку спортивнOго резерва, и
муниципальнь!х ооразOвательных
организацпй дополнптельного
образовани, дЕгtй
Красноддрского кра, отраслей
-обрашвание" и,,Физичсская
хульryра и спорт)

14з7,8 28l,з 28],з 2l8,t] 2l8,I] 2] 8,8 2l8,I] число работников отдельных
кат€гýрий мувиципмьных
физкультурно-спортивных
органпзаций,
осуществляющих подгоmвlт
спортивяоm резерва, и
муниципatльных
образоват€льных
орmнизаций

образования детей
Краснодарскою кра,
отраслей (ОбDазование,) и

муниципмьны€
физкульryрно-спортивные
орmнизации и организации
дополнительноrо обрезовани,
детей отраслей
(Образование) и (Фи:}ическая
кульryра и спорD (по
сOгласованию) поIryчатели
субсидии и исполнители;

управл€нис образования
администрации
муниципального образовsнйя
город Дрмавир. отдел

крбевой
5юдlrет

14з7,8 28l,з 2f]l,з 21tt,ll 218,8 2l tt,tt 2l8,1]

федеральный
бюджет

обязательств в целях обеспсчевия
условиfi дл, развхти' физической
культуры и массового спорта,
связанных с !аlryпкой спортивно-
технологическоm оборудования
для создани, малых спOртивных
площадок ь рамках реiшизации
релиональнол0 проекm
Краснодарского крм (Спорт-

жизни)

оснащенных спортивно_

оборудованяем в рамах
рсалииции регионального
проекта Красяодарского крал
(Спорт- ворма жUзни) - l
плOщддка

муниципального образования
город Армавир главный

роспорядптель бюджетяых
средств . МАУ СШ (Лидер,) -

получатtль стредств



(Физичсская кульryра и

спорт). обеспеченных
лен€жнымл выплаmми. - 4
человека в2()lH-2()l9 rг }-в
лоследующие периоды

физкульryры и слорта
администрации
муниципального образования
горол Армавир -
ответственный за выполнение
мероприятпя

Задача Ns 4 - организация проведения муниципiшьных официмьных спормвных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том
числе, на развитие школьного спорта

У lt2,8 35J,0 35J,0 35J,0 353,0l779,1i lt5,0

]5з,0 з5з,0
местный
5юджет

l779,8 l85,0 l82,8 з5],0 ]5з,0

краевой
бюджет

федермьный
бюджет

елrcго/lнос llроведсllие не
мснсс ]50 официальных
городских спортивно-
массовых мероприятий

Основное мороприятие r{9 4
(Материальное и техническое
обеспечение организации и

проведения муниципальных

физкульryрных и слортивных
мероприrтий и обеспочевие

условяй для реализации
комплекса Гто) внебюджfiные

источники
1l07,tl l{J5,0 llJ2,8 llt5,0 ll]5,() l t]_5,0 l85,0

l l07,t] ll]5,0 182,t] Itts.0 l ll5,0 llJs.0 l85,0
бюдл(ст
краевой
бюлжст
федеральный
5юджет

внебюджеl,ные
ис,гочвики

число приобрет€няого
наФадного материдла не
менее J00 едивиц ежегодно.
количесlво приобретенных
mваров и услуг - не ireнee l

единицы ежегодно с 2019
года

отдел физкульryры и спорта
администации
муяиципального образованил
город Армавир, МАУ Сш
(Ььбатос), МАУ СШ
dидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

4.I Приобретепие паградного
мдтериала. приобретение mвдров
и услуг для проведения

физкультурных мероприятий в

рамках празднования Дн, города

612,0 lбl],0 lбlJ,0 l68,0 la)8,()

бюджот
6,12,0 lбi],() lбlJ,() lбIt,0 l(,8,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

4.2 Организация медицинского
обеспечения официмьных
физкульryрньн мероприятлй и
спортиввьж мероприятий
муниципального образомния

внебюджетные

м€длцинское обеспечение
спортивно_массовых
мероприятий ежегодно: в
20l9 году 10, 2020-202з
годах " 100

отдел фшкультуры и спорm
администаllии
муниципмьного образования
mрод Армдвяр

Задача J,,lb 5 - развитие детско-юношеского спорта и массового спорта

2l298,5 J702,8 V JJ07,2 4309,8 4l11,3 4309.1l |49l,6
з540,0иестный

5юджеr 2l298,5
l62,8*

зз07,2 4]09,|t 41,7,7,з 4з09,8 l4') l .()

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

5 Основное мероприятие J{9 5

пучастие в соревнованиях и
выплаты стимулируюцего
характера спортсменам)

источнllки
внебюджетные

повышевие мастерства
спортсменов муниципальноm
обрд:lовавtt город Армавир в

ре!ультате учдстие в краевых,
всероссийских и
мех(дународных
copeOrroBaHtиx, спартакиадах
и кубках ryбернатора
Краснодарсхого крм

209l tt,s ззб2,8 з261,2 4]09,8 4l1,7,з 4з09,t] l49l,б5l Участие спортсмевов ежегодное участие не менее отдел фшкультуры и спорта

I



бюджет 209l8,5
]2(х).0

з26,7,2 4]()9,{t 4l77.э 1з09,8 l4()l,()
l()2,1i"

краевой
бюдrrет

фодеральный
5юджет
внсбюджетные

5.2 Вьплаты стимулирующ€го
характера спOрrcменам
муниципального образования
город Армавир

зltO,0 з40,0 40,() число спортсменов
получивших выплаты
стимулирующеm характера в
20l8 году но менее 3 человек,
в 2()19 году l человек

отдел физкультуры и спорта
администра ции
муниццпдrьного обрдзоваяия
город Армавир

5юджет
з1]0,0 з40,0 40,()

краевой
бюджсr
фсдсральный
бюджет

Задача Ns б - популяризация физкульryры и спорта среди ра}личных групп населения

Основное меропр}iятие Nе 6
(изготовление агитационвоm
материала), в том числе:

J l9,0 30,0 У 57,8 57,li s?,tl 57,1l 57,1l повышенис степени
информпрованности и уровня
знаний различных каrеюрий
населения по вопросам

физической кульryры и
спорrаi формирование
позитивного общественного
мвения о необходимости
систЕматических занятий

фпзической культуроii и

спортом и ведения здорового
образа жизни

бюджет
з l9,() ]0,() 57,8 57,t} 57,I] 57,It 57.8

краевой
бюдяtет

федеральныfi
бюджет
внебюджетные
источники

().] l]9,0 27,t] 27.t] 27,{t 2,7,8 27,8 освещение в виде рекrlамы,
информационно-
популяризируюшей
продухции отасли
(Фl{зическа, культура и
спOрD в муяицйпальном
образовании город Армавир -
не менее l штуки ежегодно в
2019-202з годах

отдел физкульryры л спортд
администации
муниципального образования
mрод Армавир, МАУ СШ
(Апьбатос). МАУ СШ
(Лидор). МБУ (сШОР по
спортйвной борьбе)

местный
бюджет

]з9,0 27,I] 2,7,а 2,1,b 27,8 27,L]

краевой
бюджет

федера.,lьный
бюджег

нсточннки
6,2 Изmтовлени€ и размещение

соllltальной рекламы на уличных
ll]0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з0,0 освецение в виде социальноri

рекламы отрасли
(Физическая культура и
спорт) в муниципальном
образовании город Армавир
на уличньiх носителях не
менее l штуки ежегодно

отдел физкульryры и спорm
администрации
муяицип!tльного образовaн}ul
город Армавир, МАУ СШ
(Альбатос), МАУ СШ
(ЛидерD. МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

цестный
5юджет

lll(),0 з0,0 з0,0 з(),() з0,0 з0,() з0.0

краеьой
iюлж€т

фелеральный

внфюджстные

муниципального образованuя
город Армавир в краевьж.
всероссиiiских, мекдународных
соревнованrtлх. а также
опарmкиадах и кубках
ryбернаmра Краснодарского края

чем в 90 крOевых.
всороссийских и
мФкдунарOдных
соревяованиях. спарmкиадах
и кубках ryберндтора
Краснодаркого крм

администрации
муниципальною обраjования

город Армавир

Заказ и распространение
рекламной, информационно_
популяризируюtцей продукции



Задача J\Ъ 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреяс,дений и организаций муниципаJIьного образования город
Армавир

Основное мероприлтЕе N9 7

"управление развитисм отасли
(Физичоская культура и спорD. в

lбs00.2 210|'|,2 зOOз.2 2699,2 2699,2 269r,2 2699,2 повышение эффективfi ости
управления отраслью

физической культуры и
спорта

меýтный
бюджет

l6500,2 зOOз,2 2699,2 2699,2

краевой
бюджст

федеральный
бюджет
внбюджетные

1.1 Обеспечение деятельности отдела

физкульryры и слорта
администрации муниципального
обрязоваяия город Армавир

I()5()(),2 2700,2 300з,2 2б99.2 2699,2 26\у,),2 269|),2 отдел физкульryры и спорта
ддмияиотрации
муниципального образования
|,ород Армавйр

иествыii
5юджет l6500,2 зOOз,2 2699,2 2ь|)9,2

],0*
краевой
бюджет

фсдердльный
бюджет

внебюджgгные
исlочники

Задача Nр 8 - оказание качественных муниципzlльных услуг (выполнение работ) в сфере физической кульryры и спорта

Основное мероприятле N9 li
(Предосmвлеяи9 субсидий
муниципбльным учреrцениrм.
подведомственным отде,пу

физкульryры и спорта. для
обеспечения их деятельяости по
выполнению муниципальноm
заданил на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ))

l503?4.6 7l tt41.6 ll71}90.6 72660,6 72660.6 12660.ь 72660.6

5юджеT,
,1.] l0()(1.9

7()9(),1.(J
7ii5l().() 72660,6 72660,6 7266(),6

,72ььо,6

847,0i
краевой
бюджсr

9з?],7 9.] 7:1,7

федеральный
бюджет
внсбюджстные
нстоtl}lпки

Предоставление субýидий
мунпципальным учреццениям.
подведOмOтвенным отделу

физкульryры и спорта, дл,
обеспечения их деят€львостп по
выполнению муниципального
зilдани' на oказatние
муццципальных ус,туг
(выполненп€ работ)

44()556,7
7()9()4,б

78l:1, 1 126l2,2 ?26(n).h 72()()(),() 72(16(),6
члсrю лпl(. lцюхолrllч,r
clK)pl llBllyK) lю/п о l1)llKy

отдел физкультуры и спорта
адмйfiйстации муници-
пального образования город
Армавир. МАУ СШ
(Альб.тросD, МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбеD. МБУ
сш Авс

347,()

цестяый
jюджет 4"1055(,,7

70994,6
7312l,l 12612,2 726б0,6 72(nn),() 72(й0,6

1]47,0 s

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

llсlочникlI

95l9,5 95l9,5

vестный
5юджет

зl]0,8 :l80,ij

отдел физкультуры и спорm
администрации
муниципальноrо образования
город Дрмавир. МДУ Clll

{t.2 Реализачия мероприя rий.
направленных на развитие дЕrcко_
юношеского спорта, в целях
создания условий д,lя подготовки

прохоr(деllие программ

углублепIlого мелицинскоIý
обслелования (УМО) лицамп
здIlимакпцимися слортом. на

,7

2,1lll1,2

выполненио Функllий
муliицилitльных оргаIк)в

2699,2

8.1



краевой
бюдr(ет 9Iзl1,7 9lзt],?

федеральный
бюджет

внсбюджс,гныс

lt,з ПрсдосmЕлен е субсидий
муниципальяым бюдr(cгншм и
двIýномным rр€r(денпlм на
софинаtlсировдние рдсходншх
облзательств в целях обеспечени'

условиЙ для р!звития фнзичссхоЙ
кульryры я массовоm спо[га а
чвсти омдть! туда янструкп,роD
ло спорту

2()lt..1 250.t) 1l],4
число шт!пlых раfu Tfi llкoв
пнстукюров по спорту
кунпципOJlьных

физкульryрно.спортrвных
орmнизациf, . получиrшпх
доплrry из краеsоп) бюrlrкеm,
- Е человех

отдсл Физкульryры и спорта
адмпнистацип
муниципsльнопо образованн,
тýрод АрмOвир,
муниципальные )лlро|цениl,
подaедомствеllныс отдсJry

фн!культуры и спорта

5юд*ег бз,1 !5,0 48,4

Kp!eBoil
5юджет

]:,15,0

федермьныfi
бюдж€т
внебюдкстные

иlого бl2{ll1.1,| l0,19J6.J 1.1067J.6 962?|,5 90909.? 9l000.0 tt11627.7

мсс1lIыi1
бкrlжет 5420t]7,9

tJ l59],з
9з4з7.() 96052,7 90690,9 907ll1.2 tllt40{1.9

l I2з,9ф

краевоfi
бюджс,г 70зз0.9 2221|),1 1,12Jb.b 2l8,8 2l8,8 2l t],lt 2lt],lt

федеральный
бюджет

Енебюлжетные

спортивных сборцых комацц
муниципальных образований и
участие в обеспечении подaотовки
спортивнопо р€з€рва для
спортивных сборных комацц
Краснодарскоrо краr, в том числ€
на об€спечеfiие уровн,
фпнаrrсирования муниципальных
орmни:нlций отасли (Физшч€скш
культур0 и спорD)l
осуцествJrяющих с портивЕую
подпоmвку п реалr{ryющш
проФаммы спортивной
подпоmвки в соотl€1ствии с
трсбованlrлrlи Фдераль!шх
сmцдартов спортflвшой

различных этапах спортивной
lloдIý1ýllKl]

(Альбатос), МАУ СШ
(ЛядерD, МБУ (СШОР по
спортивной борьб€)

С.В.Куликов

* Расходы на исполнение расходных обrзат€льств прошлых лет

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации
муниципмьного образования город Армавир J/



обоснование
ресурсного обеспечения муниципirльной программы

<<Развитие физической культуры и спорта
в }tуIiиципальном образовЕlнии город Армавир>

Приложение J',l! 4
к Программе

В том числе на капитаJIьные вложения:

* Расхо.щt на испоJIнение расходrьп< обязательств проI]IJIьD{ лет

Начальник отдела физкультуры
и спорта админис,,Фации муЕиципЕlльного
образования город Армавир

Годы

реЕrлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в рЕврезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 6

2018 |оз8\2,4 22219,1 81593,3

I|2з,9* 1,|2з,9*

2019 4,72з6,6 9з4з,7,0

2020 218,8 96о52,7

2027 90909,7 218,8 90690,9

2022 91000,0 218,8 90,781.,2

202з 8862,7,,7 218,8 88408,9

Всего по
Программе

612418,8 703з0,9 542о87,9

Объем финшlсирования тыс. рублей
всего в р€tзрезе источников финансирования

фелера.пьный
бюджет

внебюджетные
источники

2018 2271о,4 18999,9 з59,7.,4

11з,1 х

2о\9 42448"7 з4289,8 8158.9

2020 15б08,3 15608,з

2021 10379,0 10з79,0

103з6,8 103з6,8
202з |0,782,7

,J,o-782,,7

Всего |72265,9 5з289,7 589,76,2

С.В.Куликов

I I

I

I

I

Годы

реаIизации

I r+оьzз.о
9627|,5 

|

местный
бюджет

2022

й



Приложепие JФ 5
к Программе

Основпые технико-экоЕомические показатели по объетсгу

1 Направление инвестировапия (цель
осуществлеЕия бюджетнъп< инвестиций):
строительство, реконструкция, в том Iшсле с
элементами реставрации, техЕическое
перевоорркение

строитеJIьство

2 Наименование муниципальIlого зaжазтIика отдел физку.гътуры и спорта
4д{инисlрации м).ЕиципаJьного
образования город Армавир

J Наименоваrrие застройщ.rк4 зzrказчика отдел физкульт}ры и спорта
а,щdинистрадии муниципаJIьного
образовшrия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кalIIитzlJIьного сlроrтеJIьства, подлежащzц
вводу

96() 5 м-

Срок ввода в экспlryатшIию объекта
капитаJIьIiого cц)oиTeJTbcTBa

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализадии
показатель

Истоцrик
фившrсирования в

тыс. рублях всего
предше-

ств}тощий
период

20zo

1 4 52

200,0всего 200,0

федерапьшrй
бюдlкет

краевой
бюдlкет

200,0
местIшй
бюджет 200,0

сметная стоимостл,
объекга
кzшитiIJьного
сцrоительства (при
наJIичии

1твержденной
проекгной
документации) иrпr
предполагаемая
(предеrьная) стоимость
объеrсга кашлтального
строитеJIьства

иные
источники

в том числе:
всего

200,0 200,0

федерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 200,0 200,0

объем инвестицlй на
подготовку проеrспtой
док},ментации и
проведение
инженерньD( изыскаrrий
иlм приобретеrпае прав
Еа испоJьзов€шие
тршовой проектной
ДОКУIt{еЕТаЦИИ,
прохощдение
экспепти?ы

Информация об объекге капитальЕого сцоитеJIьства
<МногофункционаJIьнiш спортивно-игровая площадка в п. Заветньй>

5

з

иные



вьшолнение стоитеJьно-
MoHTaDKHbIx работ

всего

фелершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIfiй
бюджет

ипые
источники

общrrй
(предепьньй) объем
иЕвестиции,
предостalвJIяемьD( Еа
реаJIизацию объеюа
капитального
строrпельства

всего 200,0

федераJьIъй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 200,0 200,0

иные
источники

в том tшсле:

объем инвестиций па
подготовку проектной
док}ментации и
проведение
инженерньD( изысканий
иJIи приобретение прaш
на использование
типовой проектт{ой

документации,
црохож,цеЕие
экспертизы

200,0 200,0

фелерапьrтый
бюджет

краевой
бюджет

местtый
бюджет 200,0 200,0

вьшолIlение строитеJБно-
MoHTzDKHbп работ

всего

федера;rьrшй
бюджет
краевой
бюджет

месцшй
бюджет

цные
источники

Начапьник отдела физкультуры и спорта
ад\dинисlрации муниципiIJьного образоваIшя
город Армавир r/ С.В.Кушrков

200,0

всего

иные
источники



Приложение No 6
к Программе

Информация об объекге капитаьного строитеJьства
кМногофlтrкчиона,тьнм (комплексная) спортивЕо-игровая площадка на Teppl opI*I

МБоУСоШNs19"

Основные технико-экономиt{еские показатели по объекry

1 НшФавление инвестировшrия (це-lь
осуществления бюджетных инвестиций):
сц)оительство, реконст}.кция, в том числе с
ЭЛеМеНТаItlИ РеСТаВРаЦИИ, ТеХНИЧеСКОе
перевооружение

стоительство

2 Наименовшtие муяицип{UIьного заказIмка отдел физкультlры и спорта
ад\{инистрации муI]иципаJьного
образоваrия город Армавир

J Наименование застройшrка отдел физкуlьтлrы и спорта
ад\{инистрации м}aниципtIJьного
образовалия город Армавир

4 Мощrость (прирост мощности) объекта
капитаJIьного строrтеJIьствц подлежащая
вводу

1000 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капитаJIьЕого сцоитеJIьства

202О rод

Объем финшlсового обеспечения

Период ремизации

2019 год 2020
показатель

Исто.пrик
фивансирования в

тыс. руб, всего

41 2 з

з80,0всего 380,0

федеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

з80,0 380,0
меспшй
бюджет

смgгнм стоtшость
объеrсга
капит€tJIьного
сцrоительства (при
на!-Iи.Iии

рвержденной
проектной
док5ментации) и:пл

предполЕгаемм
(предешнм) стоимость
объеюа кшrrтга.ъного
строитеJIьства

иЕые
исmчники

в том !мсле:
всего

федеральrшй
бюджgг

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проектной
докр{ентации и
проведеЕие
инжеЕерЕьD( изыскдrий
иrпr приобретение прав
на использование
типовой проеrспrой

местIшй
бюджет



иные
ИСТОЧНЕКИ

вьшолнение
стоитеJIьЕо-
MoHTa_?KHbD( работ

всего з80,0 з80,0

фелермьшй
бюдкег
краевой
бюджет

местный
бюджет з80,0 з80,0

иные
истoчники

общий
(предельньй) объем
инвестиIЕи,
предоставJIяемьD( на

реыIизацию объекга
капитальЕого
сц)оительства

всею з80,0 з80,0

федера;rьный
бюджет

краевой
бюджет
местtшй
бюджет з80,0

иные
источники

в том числе

объем инвестиций на
подготовку проектной
документации и
проведение
иЕженерЕьD( изысканrй
или приобретеrл.rе прав
Еа использование
типовой проекпrой
ДОКУI\.{еНТаЦИИ,
прохождение
экспеDтизы

всего

федера.шrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источItики

вьшолЕеЕие
сц)оительно-
MoHTaDKHbж работ

всего з80,0 з80,0

федера,,IьIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

з80,0 з80,0

иные
источники

документации,
прохождение
экспертизы

Начапьтмк отдела физкультуры и спорта
а,щ{инистрации IчryЕиципапьного образованиJr
город Армавир С.В.Куrшков

380,0



Приложепие JФ 7
к Программе

Информация об объекrе капитаJьного строитеJIьства

"строrrгельство многофlтrкциона,ъной спортивно-игровой площадки в парке
<Городская роща>

объем инвестиций на
подготовку
проектной
док}ментадии и
проведение
инженерньD(
изыокаrrий и.;ш
приобретение прав

местtнй
бюджет

Основные техrпп<о-экоЕомические показатеJIи по объекту

1 Направление инвестировшrия (цель
осуществления бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконструкция, в том Iмсле с
элементallvи реставрдIии, техническое
перевооружение

строитеJIьство

2 Наименование м}тиципаJIьЕого заказчика отлел физкул ьтlры и спорта
аДМИНИСТРаЦИИ lчIУНИЦИПzIJIЬItОГО

образоваяия горол Армавир
Нмменование засцойщикц зчtкаlзчика отдел физкулът}ры и спорта

аД\{ИНИСТРаЦИИ МУНИЦИпZIJIьнОгО

образования город Армавир
4 Мощность (прирост мощности) объекга

кiшитitJlьного стоитеJIьствц подлежащм
вводу

].097 Mr

5 Срок ввода в экспJryатацию объекта
капит€IJIьного сц)оI{Iелъства

2019 год

Объем финансового обеспечения
Период реа,тизации

пре,ще-
ствуrощий

период
2019 год

Истоцrик
фипшrсщrовшшя

в тыс. рубrrях

всего

)2 1

4661,6всею 4661,6

федерапышй
бюджет

з000,0
краевой
бюджет з000,0

местIшй
бюджет 1661,6 16бl.б

сметнм стоимость
объеюа
кaшитzIJьного
строительства (при
наJIиIми

уrвержденной
проектной
докрtентшlии) и.шл

предIIолагаем{rя
(предешная)
стоимость объекта
кrlпитZIJIьЕого
строитеJьства

иные
источники

в том !мсле:

65,0всего 65,0

федеральIшй
бюдкет

краевой
бюджет

65,0 65,0

3

показателъ



иные
источники

всего 4596,6 4596,6

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет з000.0 3000,0

местIшй
бюджет l596,6 r596,6

цные
источники

общtй
(прлелъньй) объем
иЕвестиIии.
предоставляемьD( на

реаJшзацию объекга
капитalJIьного
строитеJIьства

всего 4661,6 4661,6

федеральtъIй
бюджет

краевой
бюдлсет з000,0 зOо0,0

местный
бюджет 166l ,6 1661,6

иные
источники

в том числе:

объем инвестицшi на
по,щотовку
проекпIой
док},]\{еЕIдIии и
проведеЕие
инжеЕерЕьD(
изысканий Il.Jm

приобрегепие прав па
испоJIьзовщtие
типовой проекшой
доц/меIrrшIии,
прохождение
экспертизы

всего 65,0

фдералышй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 65,0 65,0

иные
источники

вьшоJIнение
строительно-
моптажrrьо< работ

всего 4596,6 4596,6

федсраlтьrшй
бюдлсет

краевой з000,0 з000,0

местный
бrоптсет

1596,6 1596,6

иные
источники

испоJIьзование
типовой проекгной
док},ментации.
прохождение
экспертизы

Начшrьник отдела физкультуры и спорта
адvинийрации lчfуIIиципального образовalния
город Армавир С.В.Куликов

выполнение
сlроительно-
монтажньD( работ

65,0 
l

I

I

I

l-( l.,



Информация об объекrе капитzшьного строительства
<МногофувкционаJIьнaля спортивно-игроваJI площадка в ст. Старая Стапицаr,

ооъем инвестиции на
по,щотовку
проекrной
докумеЕтации и
проведение
инженерньD(
изысканий и.шr
приобретение прав

местrшй
бюджет

Осповные технико-экономические показатели по объекry

1 Направление инвестировшrия (цель
осуществления бю,Фrсетньпс инвестиций):
стритеJIьство, реконстукция, в том Iшсле с
элементаJltи реставрации, техническое
перевооружеЕие

строитеJIьство

2 Наименоваrrие муЕиципaцьного заказtшка отдел физкультуры и спорта
аД},lинистации tчIУЕиципalJIьного

образования горд Армавяр
J наиrrленоваrrие застройшикц закaвtlика отдел физкулътуры и спорта

ад{инистрдIяи IvtуниципаJьного
образования город Армавпр

4 MorщrocTb (прирост мощости) объекIа
каIштаJIьного cTporrтeJlьcтBa подлежaшIая
вводу

l о00 м'

5 Срок ввода в эксILпуатацию объекта
каIштаJIьного строЕтеJIьстм

2020 год

Объем финансового обеспечения
Периол реализации

всего
цредше-

с"гвующий
период

2О20 rод
показатель

Исто.лrик
финансирования в

тыс. рубл.ях

_)4

50,0всего 50,0

фелера,,rььIй
бюдrкет

краевой
бюджет

50,0 50,0
местtшй
бюджет

смgгная стоимость
объекга
кltпитаJьного
строrтгельства (при
ЕаJIиIми

уrвержденной
проекгной
документадии) или
предполагаемм
(предеrьнм)
стоимость объекга
кaшитального
стоительства

иные
источники

в том числе:
50,0 50,0всего

фелера.ltьный
бюджет

краевой
бюджет

50,0 50,0

Приложение Ne 8
к Программе

I



иные
источники

вьшоJlнение
стоительно-
MoHTzD{crbD( работ

всего

фелера.льtты й
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

иные
ЕСТОЧНИКИ

общ{й
(предельньй) объем
иIlвестиIши,
предоставJlяемьD( на

Реализацию объекта
КШIИТаJIЬНОГО

строитеJIьств{l

всего 50,0 50,0

фдеральIшй
бюджет

краевой
бюдхсет

местный
бюшкет 50,0 50,0

инЕе
истоqники

в том числе:

объем инвестиций Еа
по,щотовку
проектной
докумеFгации и
проведение
иЕженерньD(
изыскапIд1 иJш
приобретеЕие прав Еа
испоJIьзовдlие
типовой проекпlой
ДОýП\.rеНТаЦИИ,
пIюхождение
экспертизы

всего 50,0 50,0

флераrьrшИ
бюджет

краевой
бюджет

местrБlй
бюджет 50,0 50,0

пные
псmчники

всего

федеральIшй
бю.оlсет

краевой
бюджет

меспый

иные
источникя

использование
типовой проектной
доцментации,
прохождение
экспертизы

НачшIьник отдела физкультуры и спорта
ад{инистрации rуЕиципального обрапования
город Армавир

\ С.В.Куликов

вьшолнение
стоIiтеJIьно-
монтФкЕьD( работ

I



Приложение Nч 9
к Програt"пле

Информация об объекте капитatJьного стоитеJIьства

"Многофутlкционauш{ая спортивно-игровaiя Iшощадка в Северном микрорайоIrе>

объем инвестиций на
ПОДIОТОВКУ
проектной
док}ъ.lентации и
проведеIlие
иЕжоЕерньD(
изыскшrий иrпr
приобретение прав

местIшй
бюджет

Основные технико-экоЕомиЕIеские показатеJIи по объеIсгу

1 Налравление инвестировалия (цель
осуществления бюдкетньп< инвестиций):
стоитеJьство, рекоЕсц)}кция, в том тIисле с
элементitми реставрации, техЕическое
перевоор)Dкение

стоитеJIьство

2 Наrлr.rеноваlие м}циципаJIьного заказчика отдел фпзкультуры и спорта
аД,rИНИСТРаЦИИ IчIУНИЦИПаJIЬЕОГО

образования город Армавир
J Наименование застройщика. заказтIика отдел физкуrьтуры и спорта

ад\{инистрации муНИципаJIьного
образовшrия город Армавир

4 Моrщость (прирост мощIости) объекта
капитаJIьного строIттеJIьствц подлежащм
вводу

тйa7

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капитаJIьного сц)оитеJьства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период ремизации

2020 годвсего
предtrе-

ствlтощий
период

показатель

Истоцrик
фипшrсировшrия

в тыс. рублл<

4 51 2 з

50,0всего 50,0

федера.lьный
бюджет

краевой
бюджет

50,0местный
бюджет

50,0

сметная стоимость
объекта
кЕшитального
сцrоитеrьства (при
наJIичии

угвержденной
проекгной
докуплентации) иrпr
предполагаемaul
(предельная)
стоимость объекта
кiшитiIJьного
стDоительства

иные
исmqники

в том Iшсле

50,0всего 50,0

федера.шrъ,Iй
бюджет

краевой
бюджет

50,0 50,0



иtlые
источники

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

м€стный
бюджет

иные
нсточникld

всего 50,0 50,0

фдеральннй
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

50,0 50,0

иные
ИСIОЧНИКИ

в том числе
объем инвестиций на
подготовку
проекIной
док},ментдши и
пtrюведение
инженерньD(
ИЗЫСКД{ИЙ ИJПЛ

приобретение прав на
использование
типовой проектной
ДОКУ]r,lеНТаЦИИ,
прохождение
экспеDтизы

всего 50,0 50,0

фдермьlшй
бюджет

краевой
бюджет

мест}шй
бюдлсет

50,0 50,0

иные
источники

вьшоJIнеЕие
стоитеJьно-
моrrrа:лсrьпr работ

всего

фдераJrьIшй
бюджет

краевой
бюджет

местt{ый
бюджет

иные
источники

испоJIьзование
типовой проеIспlой
документации,
прохождеЕие

Нача:ьник отдела физкультуры и спорта
ад\,tинистации муЕиципального обрЕвовапия
город Армавир С.В.Куликов

выпоJшение
строптеJIьно-
MoHTa]KHbD( работ

общrй
(прлеrьньй) объем
инвестиIщи,
предоставJIяемьD( на

ршrизшшю объекга
капитаIьного
строитеJIьства



Приложение Ne l0
к Программе

Информация об объекге капитalльного стоитеJIьстм
<Сцrоrtтеlьство малобюдltетного спортивного комплекса по ул.Азовской, 1 1б>

Основные технико-экономlt.lеские показатели по объеrry

1 Ншrравлепие ипвестирования (цель
осуцествленшI бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконструкцЕя, в том числе с
элементш{и рестalврации, техническое
перевооружение

стоительство

2 Нашr.rеновшrие м}циципаJIьного заказIшка отдел физкультуры и спорта
аДчtИНИСТаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования горол Армавир
з Наименовшrие застройIчика, заказIшка отдел физкультуры и спорта

аДt{ИНИСТРаЦИИ lчfУНИЦИП:lJlЬНОГО

образования горол Армавир
4 Мощность (прирост мощности) объекга

кшIитшБного cTptITeJIbcTBa подлеж цая
вводу

1152 м2

Срок ввода в экспrryатаrцпо объеrсrа
кlшштtlJIьIlого строптеJIьства

20l9 год

Объем финансового обеспечения

Период ра:rизации

предшествующий
период

2018 год 20l9 год
показатель

Исто.пrик
финшlсиров
itпия в тыс.

рФлл<
всего

61 2 J 4 )

1,7429,2 28294,545,723.7

фелеральный
бюджет

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

1429,з 3060,7
местный
бюдл<ет 449о,0

Сметная
стоимость
объекла
к{шитаJIьного
сц)оитеJIьства
(при
НZIJIИЧИИ

1твержденной
проекшой
док)лrлентации)
иJIи
предпол{гаемЕц
(предельная)
стоимость
объекга
капитального
с,гроительства иные

исючники

в том числе:

5

всего



всего

1з58,0 408,0 950,0

федера-,rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюрr<sт 1358,0 408,0 950,0

объем
инвестиrшй на
подготовку
проектной
доц/ментации и
проведение
инжеIlерЕьD(
изысканrй и;п,r

приобретение
прав на
испоJIьзование
типовой
проеIсной
документадии,
прохождение
экспертизы,
приобретение
оборудование и
швентаря}
танспортные
усJrуги по
доставке
оборудов шя и
инвентаря

иные
источники

l7o21,2 27з44,5всего 44з65,7

фелермьный
бюджет

краевой
бюджет 412зз"7 15999,9 252зз,8

1021,з 2l|о"7
местный
бюдкег з|з2,о

вьшоJlЕение
строитеJIьно
монтажньD(

работ

иные
источники

28294,5
всего

4572з"1 1,7429,2

федера;lьrшй
бюджет

252зз,8краевой
бюджет

4l2зз"7 15999,9

3060,7местный 4490,0 1429,з

общий
(предешшй)
объем
иЕвестиции,
предостzrвJIяемьD(
Еа реiUIизш{ию
объекrа
капитаJIьного
стоитеJIьства иные

источники

в том числе:

408,0 950,0всего 1з58,0

фелеральный
бюдлtет

краевой
бюддет

объем
инвестиций на
подготовку
проектной
док},N{ентации и
проведение
инжеЕерньD(
изыскaмий иJIи

и

джет 1358,0 408,0 950,0

I



приобретеIпrе
прав на
испоJIьзоЕrние
типовой
проектной
ДОКУIr{еНТаЦИИ,
прхо)Iцение
экспертизы,
приобретеIйе
оборудоваIrие п
инвентаря9

танспортные
услуги по
доспвке
оборудовдrия и
инвентаря

иные
источники

выпоJIнеЕие
стоительно-
монтФкньD( работ

всего 44з65"7 7,7021,2 2,7з44,5

фелеральный
бюдr<ет

краевой
бюджет 4123з,7 15999,9 252зз,8

местный
бюшrсgт

з\з2,о lo21,3 2110"7

иные
источники))

Начальник отдела физкуJьтурь] и спорта
адI\.rинистации лчIуниципаJIьЕого образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

-1r/



объем иЕвестиций на
ПОДIОТОВКУ

проектной
документдIии и
проведение
инженерньD(
изысканий иJIи
приобретение прав н

Информачия об объеrте кlшитаJIьЕого строитеJIьствtr
,.JIегкоатлетический мшrеж по ул.Кропоткинц4 l "

местный
бюджет

Приложение Jt 1 1

к Прграмме

Основные технико-экопомические показатеJIи по объекгу

1 Направление инвестпрования (цеrъ
осуществленЕя бюджетньD( иIrвестщй) :

строитеJьство, рекоЕструщия, в том тшсле с
элементами реставрации, тех.ЕпIIеское
перевооружение

2 Налменовшrие муниципаJIьного зzлкfitчика
м),ниципмьного

город Армавир
J Наименование застойщика заказчика

4 Мощность (прирост мощности) объекга
капитаIьного строительства подJIежащ:ц
вводу

647,7 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
кaшитального строительства

год

Объем финшrсового обеспечения

Период реализачии

2020 год
показатель

Исто.rник
финансирования

в тыс. рублях всего
пре.ществу-
ющий период

)2 ,11

l300,0всего 1з00,0

фелераьшIй
бюджет

краевой
бюджет

1з00,0
местrшй
бюджет 1з00,0

смgгная стоимость
объекга
капитilJьного
стритеJIьства (при
ЕаJIцчци

угвер)r(денной
проекшой
доryментации) или
предЕIолагаемаJl
(прдешпая)
стоимость объекrа
каIштаJIьного
стl]оrтеJIьства

иные
источнпки

в том числе:
1300,0всего rз00,0

федермьный
бюджет

hтаевой
бюркет

1з00,0 1з00,0

физку:rьтlры и спорта
I

физкультlры и спорта
муниципЕlльного



нные
источняки

выпоJIнение
строитеJьно-
MoHTa]KHbD( работ

всего

фдеральtшй
бюджет
краевой
бюджет

местныfi
бюджет

инuе
источникп

общий
(предельньй) объем
инвестищли,
предостtlвJIяемьD( Еа

реа,п.rзацлпо объекга
капитаJIьного
стоительства

всего 1300,0 1з00,0

фдеральIшй
бюдкет

краевой
бюджет
местIнй
бюджет 1300,0 1300,0

иные
истоqники

в том числе

объем шfiвестиций Еа
подготовку
прекпrой
докумеЕтации и
проведение
иЕженерньD(
изыскitнrй иJш
приобрФение прав Ira

ИСПОJIЬЗОВДIИе

типовой проекттrой
доц,ъ{еЕтации,
прохождеЕие
экспертизы

всего 1з00,0 1з00,0

федеральIшй
бюд)кет

краевой
бюджет

местный
бюджет 1з00,0 1300,0

иные
псгочники

выпоJIнеЕие
стоитеJIьно-
монтФкньD( работ

всего

фдеральIшй
бюд.lкет

краевой
бюджет

местlшй
бюджет

ины€
источникI{

испоJIьзовilЕие
типовой проекгяой
докумептации.
прохождение

Началъник отдела физкультлы и спорта
адt{инистации м).ЕщпаJIьного образоваЕия
город Армавир

а
С.В.Куликов



Информация об объеrсге каrпгга.lьного сц)оитеJьства
..Спортивньй комплекс с плаватеJIьным бассейном в Северном мик;rорайоне"

объем инвестиций на
подготовку
проекrной
докумеI д{ии и
проведение
инженерIIьD(
изысканлй или
приобретение прав

Приложение JФ 12
к Программе

0сновные технико-экоЕомические показатеrш по объекry

1 строитеJтьство

2 Наименование мJлиципtlльного зatкa}зтшка отдел физкультуры и спорта
аД\{ИНИСТРаЦИИ МУНИЦИПzUьНОГО

образования гоFюд Армавир
J Наrтменовшrие застройщикц зчlказllика отдел физкультуры и спорта

а.Ф{инистрiщии м}ниципчrльного
образоваrия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кtlIIитаJIыlого сlроитеJIьства подлежшцая
вводу

1 183 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капЕтаJIьного строrтеJIьства

2020 год

Объем финаrсового обеспечения

Период реапrrзации
показатель

Истоцrик
финаrrсирования

в тыс. рублях всего
предшеству-
ющий период

2020 год

4 51 з

з00,0всего з00,0

фдерfu'rьIшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет з00,0 з00,0

сметrrая стоимость
объекта
кtlпитаJIьного
строительства (при
налиIIии

утвержденной
проектной
докулtентадии) иrпл

предполlгаемФ{
(предельная)
стоимость объекта
капитаJIьного
стDоитеJьства

иные
исmчникц

в том числе:
з00,0всеfо з00,0

федераJьIшй
бюджет

краевой
бюдlкет

местIшй
бюд:кет з00,0 з00,0

Направление инвестировшrия (цель
осуществления бюджетнъп< инвестиций):
стоитеJIьство, реконсlрукция, в том тIисле с
элемеIlтами реставрации, техническое
перевооружение

2



иные
источники

выполнеЕие
строитеJьно-
моЕтФкЕьD( работ

всего

федеральIrый
бюджет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
нсточники

Обпцjй
(предельньй) объем
иЕвестиции.
предостilвJIяемьD( на

реauшзацию объекга
кaшитalJIьного
стоитеJьства

всего з00,0 з00,0

федершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет з00,0 з00,0

иные
исmчники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку
проектной
док},ментации и
проведепие
инженерньD(
изыскaший иJш
приобретение пр{lв на
испоJьзовtшие
типовой проектной
док}ментадии,
прохождение
экспертизы

з00,0 з00,0

фелерапьtшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет з00,0 з00,0

иные
исmчЕики

выпоJIнение
стоитеJIьпо-
MoHTEDKHьD( работ

всего

федерыrьrшй
бюджет

краевой
бюджет
местIfiй
бюджет

ицые
источIlики

использовдIие
типовой проеIсгной
док},L.lентации,
прохождеIrие

Начшrьник отдела физкульт}ры и спорта
администрации муниципatJIьного образовд{ия
город Арм.lвир ? С.В.Кузшrков

всего



Приложение Jt 13
к Программе

Ивформация об объекrе капиlга.lьного строительства
<.Реконструкция плавательЕого бассейна МАУ СШ <Альбатрос>

Основные техяико-экономические покirзатеJIи по объекту

1 сц)оитеJтьство

2 Наименовшrие муниципilJьного зiжазчика отдел физкуrьт}ры и спорта
ад{инистрации }rуниципzIJIьного
образования город Армавир

J отдел физкульт}ры и спорта
администрации мупиципiUIьЕого
образовшrия город Армавир

4

5 Срок ввода в экспJIуатацию объекта
капитaIJIьного строI{геJrьcIва

2023 год

Объем финшlсового обеспечения

Период реа,rизации
Показате:ъ

Источпик
финансиров
ания в тыс.

рублл<
всего

цредпе-
ствlтощrтй

период

2018
год

20].9
год

202о
год

2o2l
год

2022
год

2о2з
год

9 10з 1 э 6 7 8

1,о246,5 10зз6,8 \о782,7всего 46094,з 1400,0 1зз28,з

федера,Iьrшй
бюмет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет 46094,з 1400,0 1зз28,з 1о246,5 10зз6,8 1,0782,7

Сметная
стоимость
объекта
кЕlпитаJIьItого
сч)оптеJIьства
(при
II€tJIичии

1твержденной
проекшой
документации)
иJм
предIIолагаемм
(предельная)
стоимость
объекrа
кtшитЕtJьного
строитеJIьства

ипые
источники

в том тшсле:

объем l400,0 I400,0

Налравление инвестирования (цеrь
ос)лдествления бюджетньп< ипвестичий):
строитеJIьство, реконсц)укция, в том числе с
элементами реставрации, техЕиЕIеское
перевоор}хение

Напленовштие застройщикц заказтIика

объекга 
|o.+stt 

га
длежащЕrя 

l

2



иЕвестиций на
подготовку
проектной
доý,ментшIии и
проведение
инжеЕерньD(
изысканIIй иJIи
приобретешrе
прав на
использование
типовой
проекIной
ДОК}'lý{еНТаЦИИ.
прохождеЕие
экспертизы

олнение

фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет

1400,0
местный
бюджет 1400,0

иные
источники

|0782,7l3328,3 102,б,5 I0336,8всего 44694,з

флераrьшй
бюджет

краевой
бrо лясел

t0246,5 l0зз6,8 r0782,7
мест}шй
бюджgг 44694.3 1зз28,3

вьшоJIнение
строЕтеJIьно-
монтажпьD(

работ

иные
источникtl

1400,0 lзз28,3 10246,5 l033б,8 |o,182"7всеfо 46094,3

фелермьrшй
бюджет

краевой
бюджет

1400,0 13328,3 10246,5 10зз6,8 1о782"7местный
бюджет

46094,з

общй
(предельньй)
объем
шlвестиIши,
цредостtlвJIяемьD(
ва реаJшзацию
объекIа
кzшIЕтаJшlого
с,гроитеJIьства

иные
источники

в том числе:
всего

1400,0 1400,0

фелера.льtшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 1400,0 l400,0

объем
иЕвестиций на
подготовку
проектной
док}ъ.lентации и
проведение
инженерЕьD(
изыск tий иJIи
приобретение
прав на
испоJIьзование
типовой
проектной
документации.
прохождение
экспертизы

иные
источники

10зз6,8 \01lзz,7всего 44694,з 13з28,з 10246,5

oHTaDKHbж
фелеральныйстроительно-



краевой
бюджет

10зз6,8 1о782,7
местIшй
бюджет 44694,з tзз28.3 1,0246,5

Еные
источники

Нача-lьник отдела физкультуры и споI}та
ад{инистрации м).ниципZIJIьного образоваIrия
город Армавир С.В.Кушлков



При,rожение Nч 14
к Программе

Информация об объекте кtlпитzlльного сц)оитеJIьства
<Строrrтельство малобюджетного спортивною комплекса по ул. Офицерской, 59

в п.ЗаветньЙ г. Армавирr,

Основные технико-экономические показатели по объекту

1 Наrrравrrение инвестирования (це:ь
осуществлеЕиlI бюджетньтх инвестиций) :

стоитеJьство, реконсlрукция, в том числе с
элементами реставрации, техЕическое
перевоорркение

строительство

2 Наrшеноваrие муЕиципаJтьIlого заказчика отлел физкуrrьтуры и спорта
ад\{инистрации ь{униципчUьЕого
образования горол Армавир

Наименовалие застройщика зак&}чика отлел физкультуры и спорта
администрации муЕиIшпаJьного
образовшrия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кдIитllJьного строIrгеJIьива подJIежащдI
вводу

1|52 м2

) Срок ввода в экспJryатацию объеrсга
кaшитыБного строительства

2017 год

Объем финшrсового обеспечения
Период решrизации

предшеству-
юпшй пеDиод

2018

Исто.*rик
финансировшпля

в тыс. рублях
всего

)1 2 з 4

275,0всего 286з9,з

Фдера,ъIшй
бюджет

20000,0
краевой
бюдtrсет 20000,0

местный
бюфкет 8914,з 86з9,з

.)7ý п

сметная стоимость
объекта
кlшитllJьного
строитеrьства (при
наJIЕtIии

1твержденной
проекгной
документации) шпл

цре.щIолагаемаJI
(предеlъная) стоимость
объекта капитшrьного
сч)оитеJьства

иные
источники

в том Iмсле:
779,7 119,7всего

федералъrшй
бюджет

краевой
бюджет

119,7 119,7
местный
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проектной
док).ментации и
проведение
инжецерIlьD( изысканIй
или приобретение прав
на использовtш{ие
типовой проектной
док}ментации,
прохождение
экспертизы

иные
источники

з

показатель

28914,з



выпоJIIIеЕие стоитеJIьно-
MOIrTa)KHьI'( работ

всего 28794,6 28519,6 z75,0

фелеральrшй
бюджет
краевой 20000,0 20000,0

местIшй
бкr rrrKeT

8794,6 8519,6 z,75,o

общий
(предельньй) объем
инвестиIщи,
предоставJIяемьD( на
реаJIизацию объеIоа
капитаJIьЕого
стоитеJIьства

всего 28914,з 286з9,з 275,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

20000,0 20000,0

местIшй
бюджет 8914,3 86з9,з 275,о

иные
исючники

в том числе:

объем инвестицЕй Еа
подготовку проеюной
документации и
проведение
иЕженерЕьD( изыскшlий
иJIи приобретеЕие прав
на испоJIьзовitние
типовой проектпой
доч/меIlтации,
прохождение
экспертизы

779,7

федеральшIй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 119,7 7\9,7

ицые
источники

выпоJшение строитеJlьно-
MoHT{DKHьD( работ

всего 28794,6 28579,6 275,0

фелералъвый
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местныи
бюджет 8794,6 8519,6 )7i п

иные
ИСТОЧЕИКИ

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
ащ,{инисц)ации муЕиципЕUIьЕого образовшIия
ГОРОД АРМ:ВИР

,/
( С.В.Куликов

пные

всего
179 

"|

r



Приложение Nэ 15

к Програл,пле

Ияформация об объекrе капитаIьного строитеJIьства
оУстройство многофуякционfuцьной кошшлексной спортивно-ицровой площадки с зоной
воркауt на территории, ограЕиченЕой уJIицами Тургенева, Урицкого, Софьи Первской,

Луначарскогоо

Основные технико-экономические показатеrп,r по объекrу

t Направление инвестирования (цель
осуществления бюджетrrьп< инвестиций):
строитеJIьство, рекоЕструкция, в том tIисле с
элементами реставрации, TexHиIIecKoe
перевооружение

2 Наименование муниципаJIьного заказчика отдел физкуrьтуры п спорта
аД\dИНИСТРаЦИИ МУlИЦИПfu.IЬНОг]О

образован ия горол Армавир
з Наименование застройщика, заказчика отлел физкуrrьт}ры и спорта

аД\{ИIlИСТРаЦИИ }чIУНИЦИПаJIЬЕОГО

образовшlия горол Армавир
4 Мощrrость (прирост мощrости) объеюа

капитаJIьЕого сцоЕтеJIьства подIежащая
вводу

1752 м2

5 Срок ввода в эксптryата{шо объекта
капитаJIьного строитеJIьства

2018 год

Объем финансового обеспечения
Период реаIIизации

преществу-
юrщrй период

2018
показатеrь

Источпик
финансирования

в тыс. руб:rях всего

51 2 з 4

4о52,7всего 4052,7

фелерапышй
бюджет

краевой
бюджет 2275,8

|776,9
местный
бюджет 77,16,9

сметная стоимость
объекта
кtшитaIJIьного
строительства (при
наJIичии

1твержденной
проектной
док5rмеrтации) или
предполагаемм
(предельнм) стоимость
объекта каrrrга;rьного
строLrгельства

иные
исючцики

в том числе:
78,0всего 78,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проектной
док}ъ,lентации и
цроведение
инженерньD( изыскаrий
иrпа приобретение прав
на испоJьзование

меспшй
бюджет 78,0 78,0

сцоитеJIьство



иIlые
источники

выпоJIнение сlроитеJlьцо-
монтажЕьD( работ

з974"7 з974,7

федерапытый
бюджет
краевой 2275,8 22,15,8

местIшй
бкrлжет

169li,9 1698,9

иные

общий
(предельньтй) объем
инвестиции,
цредоставJIяемьD( на
реaiлизацию объеюа
капитilJьЕого
сц)оительства

всего 4o5z,7 4052,7

федеральный
бюджет

краевои , )7ý R 2215,8

местtшй
бюпжет

\776,9 17,16,9

иные

в том tмсле:

объем иЕвестиций на
подготовку проектной
док}шеЕтации и
проведеЕие
инженерньD( изыскан]й
иJIи приобретеIrие прав
Еа испоJьзовfilие
типовой проектtой
документации.
прохождение
экспертизы

всеIо
78,0 78,0

фдераJъIшй
бюджgт

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 78,0 78,0

иные
исmчнккн

выполнение с,троитеJБно-
монта:юrьтх работ

всего

федершъrшй
бюдкет з97 4,7 з974,7

краевой
бкrпжет
местный zz15,8 ))7ý R

иные
источники

1698,9 1698,9

типовой проеIсгЕой
докумеЕтации,
прохождение
эксп

Начшrьника отдела физкуJьтуры и спорта
ад\{иIIистрации м)дlиципiIJьного образова-Еия
город Армавир C.B.KyrшKoB

й

всего



Приложение Nо lб
к Программе

Информация об объекге кzшитiIJIьIlого сц)оитеJIьства
<Устройство многофункпионапьной спортивно-игровой площадти в г.Армавире по

ул.Советской Армии между домами 216 п2|8/|>

Основные технико-экономические показател,r по объекry

1 Направление инвестировашя (цель
ос)дцествлеЕия бюджетньп< инвестиций):
строительство, рекоЕструкция, в том Iмсле с
элементtш{и рестазрации, техЕитIеское
перевооружение

строительство

2 Нашменование муIlиципarльного заказчика ел физкультlрьт и спорта
страции м)лиципального

город Армавир
3 Наименовшrие застройщ,rка, зatкilзчика физкультlры и спорта

страции }f}циципаJIьного
горол Армавир

4 Мощrrость (прирост мощяости) объекга
капитаJьного строительствц подлежащм
вводу

;; JJ) м-

5 Срок ввода в экспJIуатацию объекга
капитаJIьного строЕтеJIьства р*

Объем финшrсового обеспечения

Период реатизациипоказатель
Источrик

финшrсировшlия
в тыс. рфлях

всего
предшеству-
ющий период

1 2 з 4 5

всего з100,4 149,0з249,4

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет 1578,3 1578,з

149,0
местIъlй
бюджет |671,1 1522,1,

СМЕТНМ СТОИМОСТЬ

объекга
капитаJIьного
строrтrеrьства (при
нzlJIитши

утвержденной
проектной
документшцли) иrпr
пре,щIолагаемая
(предеrьная) стоимость
объекга капита.тrьного
стоЕтеJIьства

иные
источItики

в том числе:
всего з9,6 з9,6

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з9,6 з9,6

объем инвестиций на
подготовку проектной
доку lентации и
проведеяие
инженерньD( изысканлй
иrrи приобретение праз
Еа испоJIьзование
типовой проектной
докумеЕтации,
прохождеЕие
экспертизы

иные
ltсточЕики

ни,

2018



вьшоJIIiение строитеJIьно-
моЕтФкньD( работ

всего з209,8 зOб0,8 149,0

федеральшrй
бюджет
краевой
бкrпясет

1578,з 1578,з

местIшй
16з 1,5 1482,5 149,0

иные

Общий
(предельньй) объем
инвестиции,
предостaвJUIемьD( на
реализацию объекта
к€шитztJIьного
строитеJIьства

всего з249,4 з100,4 149,0

фдер&.Iьшiй
бюджет

краевой
бюджет 1578,з 1578,з

местIшй
бюджет 1,671,,1, ] ir) ] 149,0

иные

в том числе:

объем инвестициЙ на
цодготовку проектной
док)л\,tеЕтации и
цроведение
инжеЕерньD< изысканий
иJпr приобретеI .rе прilв
на испоJlьзовalние
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

всего
з9,6 з9,6

фелера,rьшIй
бюджет

краевой
бюдlкет

местIшй
бюджет lqб з9,6

иЕые
ИСТОIIЦИКI

выпоJшение сц)оитеJъно-
монтажньтх работ

всего з209,8 з060,8 149,0

фелералышй
бюджет

краевой
бюджет i578,з 1578,з

мест]шй
бюджет 16з 1,5 1,182.5 149,0

иные
источники

Нача:ьник отдела физкультуры и спорта
адt{инисlраIии м)rницип€шьного образовЕlниJI
город Армавир С.В.Кушlков



Приложение Nо 17
к Программе

Информация об объеrсге каrrита,ъЕого строительства
..Каrrита:ьньтй ремонт стадиона в п. ЦенIраJьЕой усадьбы совхоза <Восток>

Основные техяико-экономические показатеJIи по объекту

1 строитеJIьство

2 Нмменование м)iниципальЕого заказчика отдел фи зку.гьтуры и спорта
а.Ф{ИНИСТРаЦИИ IчI}а{ИЦИПаJЬНОГО

образовшlия город Армавир
_) Нмменование застройщ,Iка" заказчика отлел физкульт}?ы и спорта

ад\,lинистрации муницип{UIьного
образования город Армавир

4 Мощlость (прирост мощности) объекта
кашитtшьного cц'oI,ITeJIьcTBa подIежаIцiц
вводу

12805 м2

5 Срок ввода в экспrryатащпо объекта
кiшитаJIьЕого строитеJIьства

2019 год

Объем финаrrсового обеспечения
Период реа:rизации

предшеству-
юпшй период

201,9
показатеrь

Исто.пrик
финаясироваlшя

в тыс. рфлях всего

f1 2 4

всего 150,0 50,0 100,0

фелеральrтый
бюджет

краевой
бюджет

i00,0
местный
бюджет 150,0 50,0

сметrrая стоимость
объекта
кiшитаJIьЕого
строительства (при
наJIичии

угвержденной
проекгной
документации) иrпr
предполагаем{rя
(прлельная) стоимость
объекlа каrrrтrа,,ьного
сц)оитеJIьства

иIlые
источники

в том числе:
50,0 100,0150,0

фелермьrшй
бюджет

краевой
бюджет

100,0
местIшй
бюджет 150,0 50,0

объем инвестицd на
подготовку проектной
документации и
проведение
иЕженерЕьD( изыскапий
или приобретеше пршl
на испоJIьзование
типовой проекгной
документации,
прохождеЕие
экспертизы

иные
источItики

Направrrение инвестироватrия (цель
осуществлеЕия бюдкетrrьп< инвестrпдий):
стоитеJIьство, реконсlрукциJI, в том Iплсле с
элементами рестarврации, техЕическое
перевооружение

всего



выпоJшение строитеJьно-
монтажньD( работ

всего

федераJlьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

общкй
(предельньй) объем
инвестиции,
предостZвJIяемьD( на
реzIJшзацию объекта
капитalJIьного
строительства

всего 150,0 50,0 100,0

федера,'rьIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бкrпжет

150,0 50,0 100,0

иные
источники

в том тIисле:

объем инвестициЙ на
подготовку проектной
док}ментации и
проведение
инженерньD( изыскttJ{I 1
иJIи приобретеЕие прав
на использов€шие
типовой проектной
докуIйеЕтации,
црохол(дение
экспертизы

всего
150,0 50,0 100,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местБIй
бюдкет 150,0 50,0 100,0

иные
источIlик]л

выполнение строитеJIьно-
монтiD{с{ых работ

всего

фелеральrшй
бюмет
краевой
бюджет

меспБiй
бюджет

иные
нсmqнfiки

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
ад\,tиЕистрации муЕиципаJIьного образования
город Армавир .И С.В.Кч:пrков

ll



Информация об объекге капи:таrьного сцюительства
<Малобюджетный спортивньй комплекс для зшятий легкой атлетлп<ой>,

Приложение No 18
к Програlr,пrле

объем инвестицшi на
подготовку проектной
док}меЕтации и
цроведение
инженерЕьD( изысканш1
или приобретеrrие прав
Еа испоJIьilоваЕие

местный
бюджет

Осповные технико-экономические показатеJм по объекry

1 Направление инвестирования (цеlь
ос).ществления бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконструкция! в том rмсле с
элементЕlь{и реставрации, техниr{еское
перевооружение

стоительство

2 Наименоваяие м)aниципaUIьного зtlк itмка отдел физкультуры и спорта
администации муниципzUIьItого
образовшrия город Армавир

3 Нмменование застройщика- заказчика отдел физкульт}ры и спорта
ад\{ипистрации муниципмьного
образовшrия город Армавир

4 МоIщость (прирост мощности) объекга
капитаJIьЕого строитеJIьствъ подJIежащая
вводу

1'\52 MZ

5 Срок ввода в экспJryатацию объеrсга
кzшитаJIьЕого строЕтеJIьства

2019 год

Объем финшrсового обесrrечения
Период реализации

предшеству-
юrщ,rй период

2019
показатеrь

Исто.пrик
финалсироваяия

в тыс. рублях всего

1 з 4 5

50,050,0

фелералъный
бюджет

краевой
бюджет

50,0
меспшй
бюджет 50,0

сметпая стоимость
объекrа
кашитаJIьного
строительсrва (при
нЕlJIичии

1твержденной
проекгной
документации) шпr
предпол{гаемм
(предельная) стоимость
объекrа каrrrлrмьного
строитеJIьства

иные
источники

в том тIисле:

50,0всеfо 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,0 50,0

2

всего



иные
исючникп

вьшолнение сц)оительно-
моЕтarжньD( работ

всего

федеральIый
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
истоrIЕики

общий
(предельньй) объем
иЕвестиIши,
цредостitвJlяемьD( на

реаJIизацию объеrсга
капитального
строитеJIьства

всего 50,0 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бкrпясет

50,0 50,0

иЕые
источники

в том lмсле

всего
50,0 50,0

фелера,ъrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
истоqники

вьшолЕение строитеJIьЕо-
монтzrжньD( работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

иные
источники

типовой проектной
докуп{ентации,
прохождение

и\ С.В.Кулrrков

объем инвестиций на
подотовку проектной
доку]t{ентации и
проведение
иЕженерньD( изыскамй
иJIи приобретение прtlв
на испоJIьзоваЕие
типовой проектной
докумеЕтации,
прохождеЕие
экспертизы

Нача-lьник отдела физкультуры и спорта
адt{иЕисц)ации муниципального образования
город Армавир



Приложение Nч 19
к Программе

Информация об объекге капитlцьного строитеJIьства

"стоительство зала единоборство

Основные технико-экономические показатели по объекry
1 Наrrравлеппе инвестироваrrия (целъ

осуществления бюдкетньп< инвестиший):
строитеJIьство, реконстукцItя, в том tшсле с
элемеЕIами р€ставрации, техническое
перевооружение

ительство

2 Наименовапие муниципЕuьного закаl}чика физкультуры и спорта
м)лиципального

город Армавир
_-) Напменование застройщикц з{lкщ!шка физкультуры и спорта

м}циципzUьного
горол Армавир

4 моrцr.оqть 1rrцрост моrщrости) объекта
капI{гаJIьного строrгеJIьства, подлежшцая
вводу

109 Mz

) Срок ввода в эксплуатацию объекта
капитаJIьного строЕтеJIьства

0l9 год

Объем финансового обеспеченllя

Период реа.пизации
показатель

Исто.rник
финансирова

ния в тыс.

рублях
всего

предпествующ.Iй
период

2019 год

] 2 J 4 )
всего

1500,0 1500,0

федермьный
бюджет

краевой
бюдх<ет

местный
бюджет 1500,0

сметная стоимость
объеrста

iкалита.тьного
Ьтроительства (при
паJIпчии

уrвержденной
проеrспrой
докуrrлентации) или
предполагаемiц
(предельная)
стоимость объекта
капитilJIьного
стоитеJIьства

иные
источники

в том числе:
всего

l500,0 1500,0

федеральный
бюджет

ооъем инвестиции на
по,цготовку
проектной
док)iъ,rеIrтации и
проведение
инженерньD(
изысканий иJш
приобретение прав
использование

I

I

Iи,

I

r500,0



типовой проеюной
док},1\{ентации,
прохождение
экспертизы

местный
бюджет 1500,0 1500,0

иные
исючники

вьшолЕение
строитеJIьно_
монтажньтх работ

всего

федера;lьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

иные
источники

общий
(предельньтй) объем
иЕвестиции,
предоставJIяемьrх на
реiuтизацию объекта
кaшитаJIьного
сц)оительства

всего
1500,0 1500,0

федера,rьшlй
бюджет

краевой
бюджет
местный 1500,0 1500,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку
проекгной
документации и
проведение
инжеперньD(
изысканий иlп,t
rцrиобретение прав на
испоJIьзование
типовой проектпой
докуь{ентации,
прохождение
экспертизы

всего 1500.0 1500,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюдr<ет

местный
бюд;кет 1500,0 1500,0

иные
источники

вьшоJIнение
сIроитеJIьно-
монтажньп< работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет
местrrый
бю_шr<ет

иные
источники))

й С.В.Куликов

Нача,ъник отдела физкультуры и спорта
ад{шшстрадии муниципального образования
город Армавир


