
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J/. /r.s2/9

г. Армавир

О внесенпп rrзменешцй в цостапоЕIIеЕпе адмипистрацпп мупицппальпого
образоваппя город Армавпр от 3 октября 2017 годд ЛЪ 20б5

<<Об угверэклецпш муЕЕцппальпой программы
<<Развптие фпзпческой культуры и спорта

в муцнцшпальном образоваЕпп город Армавир>>

В цел.оr раjrвития физической куJьтуры и спорта в Iчtуниципaчьном
образовании город Армавир, в соответствии с Федераrьным закоЕом от 4

декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической ку.тьryре и спорте в Россrйской
Федерации>, Федераrьным закоЕом от б октября 2003 года Ns 13l-ФЗ (Об
общrтх принципах оргЕlвизации местЕого с€rмоуправления в Российской
Федерации>, Закопом Краснодарского кр€tя от 10 мая 201l года Ns 2223-КЗ (О
фпзической куJБтуре и спорте в Краснодарском крае) п о с т а It о в л я ю:

1. Внести измененIlя в постановление администрации муЕищrпaIJIьного
образовапия город Армавир от 3 окгября 2017 rода Ns 2065 <Об утверlкдении
мJaнит\lrпаJьЕой программы <<Развитде физической культуры и спорта в

}rуIrЕцип€lJьIrом образованпЕ город Армавир>, изложив приложеЕпе к
постановлеЕию в новой редакIшr (прилагается).

2. Прпзнатъ уryатЕвIцим силу постЕlновление адмиЕистрaщии
муЕиципаJIьЕого образоватrпq горол Армавир от 1,8 сектября 20].9 года Jф 184З

"О Внесеши изменеций в цостаповJIеЕпе адt{иЕистрации м)aЕиrIипаJБЕого
образоваrrия город АрмавЕр Й 3 октября 2017 года Ng 2065 <Об утверlклешти
}rуIIицЕпаJIьцой програшrы <<Развитие физической IqJБтуры и спорта в
муЕиципаJшIом образоваяrш город Армавир>.

3. Секгору ивформациовшп< технологий ад\{инистрации м)rЕищпаJБцого
образоваrrия город Армавир (Степовой) разместить насто.щее постановJIеЕие
на официаrrьном саЙте админпстрации лчf).ниципального образоваrrия город
Армавир (www.агmаwir.rч) в ceTlr <Интернет>>.

4. Контроль за выпоJIЕением настоящего постановления возложить на
зап{естителя главы муниципalJьIIого горол Армавир С.В.Фролова.

5. ПостацовлеЕпе вступает в со

образоваrrпя
отдЕл

ЕлO11рOизвOдствАГлава муlrицип€цьного
город Армавир

ý-
ООО .Подср.+ЮГD i Мrfuз. Зщ 

'53. 
Тврщ 50d).

подпис€lния.

А.Ю.Харченко

Nэ "Ис€



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постalновлению адми нистрации

муницип€шьного обр€вовЕlния
город Арм€lвир

от a|z Z. Дr19 Ns 
"Х106

(IIРИЛОЖЕНИЕ

МупиципальЕая программа
<<Развптпе физической культуры и спорта

в мунпцппальпом образованпи город Армавпр>

Паспорт
муЕицип€rльной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципаJIьном обрЕвов€lЕии город Армавир>

Нмменование Программы муниципЕrльнаJI программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципЕrльном образовании город
4рмавир> (далее - Программа)

Основание дJuI рaвработки Федерапьный закон от б октября
2003 года Ns 13l -ФЗ <об обцих
принципЕD( оргЕlIIизации местIlого
самоуправлеIIия в Российской
Федерации>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года }lЪ 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
ФедераIlии>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l 8 года ЛЬ 204
ко национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Феде ации на п од до

УТВЕРЖДНА
постЕlновлеЕием администрации
муЕиципального образования

город Армавир
от 03.10.2017г. Ns 2065

(в редакции пост€lновленI4я
администрации муницип€IJIьного

образования город Армавир
отД.1!,lrЕ Ns_JИ€)

I
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2024 rоды>;
Закон Краснодарского края от 10 мая
201 l года ]ф 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае>;
постановление гл€tвы адмиЕистации
(ryбернатора) Краснодарского края
от 12 октября 20 l 5 года Ns9 62 <<Об

утверждении государственной
программы Краснодарского крЕrя
<Развитие физической культуры и
сп

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
адмиЕистшIии муниципальIlого
о азования одА мави

Участники Программы управление образования
адмиЕистрации ьодtиципального
об вания А

Подпрограммы муниципа.пьной
п аммы

не предусмотрены

Ко аммдинато ып не еным
Щели Программы создание условий для развития

физической культуры и массового
спорта Еа территории
муниципаJIьного образования город
Армавир

задачи Программы материЕlльное обеспечение
спортивIrых сборньrх ком€lнд и
муниципaльных учреждений
муниципzrльного образования город
Армавир;

развитие спортивной
инфраструкryры в рЕrзJlиtшьrх
микрорайонах города, а также
укреплеIrие материально-
технической базы мунЕципЕUIьньrх

физкульryрно-спортивIlых
у^rреждений;

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

проведения
официальвьrх

мероприятий yl

мероприятий,
в том числе, наенных

организация
муниципzrльньж
спортивных
физкульryрных

l

I

I

l
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и спорта
Перечень целевых показателей
Програrrrмы

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

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

доля цраждан, систематически
з€lнимающихся физической
кульryрой и спортом;

количество специЕIлистов,
привлеченных в отрасль
<Физическая культура и спорт>;

удельный вес населения,
принявшего r{астие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численЕости населениJI в
муЕицип€rльном образовании город
Армавир;

доля спортсменов, зЕlIIявших
призовые места на официальных
соревнован иях, в обшей численности
спортсменов, командироваЕЕьfх дJUI

участия в соревновЕlниях;
количество подготовленных

zгитационных материЕIлов ;

эффективность ре€rпизации
мероприятий муниципаrьной
прогрЕlммы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципЕ[льном

развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJIяризация физryльryры и
спорта среди различных групп
населенI4я;

коордиЕация деятельности Е
обеспечение взаимодействия всех
спортивных уrрежлений и
организаций муЕицип€rльного
образования город Армавир;

оказаIIие качественных
муниципirльных усJryг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
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образовании город Арм€lвир);
удельЕый вес детей ц

подростков, занимalющихся в
муниципzIJIьных учреждениях
отрасли <Физическая культура и
сп

Приоритетные проекты и (или)
о ы

не предусмотрены

Этапы и сроки реализации Программы 2О78-202З годы, этzlпы не
смоп ны

Объемы и источники финансирования
Программы, в том числе на
финансовое обеспечение
приоритетных проектов п (пли)
прогр.tмм

бl2481,З тыс. руб.,
из них:
средства местного бюджета -

542087,9 тыс. руб., в том числе по
годам:

2018 - 8159З,3 тыс. руб.,
- ||23,9* тыс. руб.;

2Ot9 - 9З4З7 ,0 тыс. руб,;
2О2О -96052,7 тьтс. руб.;
2О21, - 90690,9 тыс. руб.;
2022 - 907 81,2 тыс. руб.;
202З - 88408,9 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

70_]9З,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 - 222|9,| тыс. руб.;
2Ot9 - 47299,I тыс. руб.;
2020 - 2l8,8 тыс. руб.;
2021. - 2l8,8 тыс. руб.;
2О22- 2l8,8 тыс. руб.;
2023 -218,8 тыс. руб.,
из Еих на финансовое

обеспечение приоритетньtх проектов
и (или) прогрчllt м:

не еносм
Контроль за выполнеЕием Программы заJ\,tеститель главы муниципzlльного

образования город Армавир,
курирующий отрасль <<Физическая

аи спль
+ Расходы па исполнение расходньв йязательqгв прошлых лет

I

I

1. Приоритеты и цели Программы

МуниципштЬнЕц програмМа <Развитие физической культуры и спорта в
м).ниципiшьном образовании город Армавир> нЕlправлена на достижение
определенЕой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
Ns204 (о нациоЕчUIьнЬrх целях и сlратегических задачах развития Российской
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Федерации Еа период до 2024 годa) цеJIи по увеличению до 55Оlо доли грЕDкд€lн,

систематически зalнимающихся физической кульryрой и спортом (показатель
вкJIючеII в паспорт национzrльного проекта кflемография>, в Региональный
проект <Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической кульryрой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с )л{етом стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряrкением Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. Jtl! ll0l-p, положений Федера:rьного з€lкона от 4 декабря 2007
года JФ 329 (О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
полномочий, предусмотренными Федершrьным закоIlом от б октября 2003 года
Ns 1З 1-ФЗ "Об общих принципах орг€u{изации местного саь{оуправлеIIия в
Российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед
муЕиципалитетом администацией Краснодарского крм.

Основными направленшIми в рц}витии отрасли явJLяются:

раrвитие и совершенствоваЕие спортивной инфраструкryры в цеJuD(
созданиJI условий дJuI систематических занятий физической культурой и
спортом жителей города;

оргаuизzlllия и проведение физкульryрно-спортивньrх мероприятий,
направлецных на попуJIяризацию и развитие IIIкольного и массового спорта;

развитие детско-юношеского спорта в цеJIях создания условий дJIя
подготовки спортивньIх сборных команд муниципального обраlования город
Армавир и )л{астие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского кр:u.

За последние годы в муниципaшьном образовЕlнии город Армавир
осуществлялась комплексная работа, направленнЕц на достижение основных
целевых ориентиров, в результате которой:

коJIичество жителей муниципаJьного образования горол Армавир,
систематически занимающихся физической кульryрой и спортом составило
92З15 человек цли 47 ,| % от общей численности населения;

количество жителей города, занимающихся в спортивIrьгх учреждениях,
составило 8622 человека или 51,8 % от общей численности детей б - 15 лет,
о б)..rающихся в образовательных школах;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременной проrryскной способности, составил29,25 0% от норматива.

При поддержке краевой власти, а также партии <Единая Россия> за
последние годы были построены ледовый дворец, плавательньй бассейн,
воздухоопорЕый универсальный спортивный комплекс, проведены работы по
реконструкции цеЕта.Jrьного стадиона. В рамках мероприятий, направленных
на рцlвитие объектов шаговой доступности в рЕвличных микрорайонах города,
были построены 18 комплексных спортивIrо-игровых площадок, 4 плошадки с

уличными тренЕDкерами, З площадки Work-out и один роллердром.
В цеJIях р:ввития детско-юношеского спорта в муниципальном

образовании город Армавир функчионирует 10 учрехиений спортивной
направленности, из которых 9 являются м)rниципЕчьными и 1

государственным, в которых культивируется более З0 видов спорта. За
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последние годы тренерским cocTElBoM этих учреждений было подготовлено 5

заслуженньIх мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59
мастеров сlrорта России. Как пр€lвило, это победитеrи и призеры
всероссийских и межд/народIiых соревнований. Также было подготовлено 205
кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого разряда и более 20000
спортсменов массовых разряJlов. По итогам 2017 года спортивными
учреждениями муниципального образовЕrния город Армавир подготовлено 3 04
спортсмена (3,5О/о от общего количества воспитЕlнников спортивных
1пrреждений и организаций), которые по результатам проведенных
соревнований вошли в составы сборных команд Краснодарского края по
рЕвличным видам спорта.

На территории города ежегодно проводится более 380 крупньIх
мероприятий муниципЕцьного, краевого, всероссийского и международного
уровней, нЕшр€Iвленньгх на рЕввитие школьного спортц массового спорта, а
также популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп
населения. Проводятся мероприятия, направлеЕные на реализацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне> (ГТО). Для удобства ре€rлизации комплекса постановлением
администрации муЕиципarльного образов€lния город Армавир от 29 февраrrя
20lб года Ns 40б были созданы два центра тестирования.В 2017 году центрами
тестирования было проведено 37 мероприятий по оценке выполнения и
апробации нормативов ГТО, в которых приняло участие 4759 человек (l9% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-VI сryпени). Из общего
количества принявших участие вьшолнили нормативы IIа золотой знак - 855
человек, ца серебряЕьй знак - 93l человек, бронзовый - 932 человека.

.Щля сохранения резуJIьтатов и обеспечения поступательного развития
детско-юIlошеского спорта Ееобходимо выполнение мероприятий,
Еаправленных на подJIержку 1.чреждений и организаций, реа.гrизующих
программы спортивной подготовки в части модернизации материzцьно-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а TaIoKe экипировкой, обеспечение участия сборньш команд
муниципЕrльного образованиJI город Армавир в краевьtх, всероссийских и
международЕых copeBIioBElIlиD(.

Щелью муниципЕuтьной программы явJuIется создание условий для
развитиlI физической культуры и массового спорта на территории
муниципаJIьного образования город Армавир.

fuя достижеЕия цели необходима ре€uIизация мероприятий,
нzrправленных Еа решение следующих задач:

материаJIьное обеспечение спортивньrх сборных комаrlд и
муниципzrпьЕьrх учреждений муниципального образования город Армавир;

рЕввитие спортивной инфраструкryры в рiвJIичных микрорайонЕlх города,
а тЕtюке укреплеIrие материаJIьно-технической базы м)лиципальньrх
физкульryрно-спортивных учреждений ;

создание условий дJIя привлечения специЕuIистов в области физической
культуры и спорта;
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организация проведения муЕицип€lльных официaшьных спортивных
мероприятий и физкультурных мероIIриятий, направленЕых' в том числе, на

рЕцlвитие школьного спорта;

р{ввитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJUIризация физкультуры и спорта среди различньгх групп населения;
координация деятельности и обеспечеЕие взаимодействия всех

спортивных r{реждений и оргмизаций Iчгуrrиципаlrьного образования город
Армазир;

оказание качественных муниципальных усJIуг (выполнение работ) в
сфере физической кульryры и спорта.

В результате реализации Программы ожидается достижеЕие целевых
показателей. Щелевые пок€ватели Программы представлеЕы в приложении J',l! 1

к Программе.
Сведения о методике расчета целевых показателей муЕиципшIьной

прогр€lI\{мы tIриведены в приложении Ns 2 к Программе.
Решение поставленньrх задач обеспеtIивается посредством реапизации

осЕовItых мероприятий Программы, перечень которых представлен в
приложеЕии JФ 3 к Программе.

Финапсирование мероприятий Программы планируется осуществJLf,ть за
счет средств местного бюджета с привлечением средств из краевого бюджета.

Информация об общем объеме финансирования Программы на 20l8-202З
годы приведена в приложении Ns 4 к Программе.

За счет средств местного бюджета планируется:
приобретение спортивноЙ формы, инвеЕтаря., оборудования и снарядов

для сборных команд муниципального обрЕвов€lния город Армавир;
предоставление субсидий на рtввитие детско-юношеского спорта в цеJlях

созд€lния условий дJIя подготовки спортивных сборных команд
муниципшьных образоваIIий и участие в обеспечении подготовки сrlортивного

резерва дJuI спортивных сборных комztнд Краснодарского краrт, в части
приобретения спортивIIо-техIIологического оборулования, иIlвентаря и
экипировки дJIя муниципдIьных бюджетных и автономных учреждений
отрасли <Физическая культ}?а и спорт>, осуществJIяющих сrrортивную
подготовку по базовьтм видам спорта., в соответствии с перечнями, указанными
в федера:rьных стандартzж спортивноЙ подготовки., утвержденньгх
Министерством спорта Российской Федерации, Финансирование мероприятия
будет осуществJuIться путем зЕlкJIючения соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в paмKirx ре€rпизации мероприятия <Развитие
детско-юЕошеского спорта, в цеJrf,х создания условий дJIя подготовки
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJuI спортивных сборных команд
Краснодарского Kpall, в части приобретения спортивно-техЕологического
оборудования, инвеЕтаря и экипировки для физкульryрно-спортивньrх
оргализаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым видам спорта подпункта 1.5.1,5,3 пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта), утвержденной постановлением
главы адмиЕисц)ации (ryбернатора) Краснодарского крiц от 12.10.2015 Jф 962
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на условии софинансирования расходных обязательств муниципальЕого
образования город Армавир (уровень софинансиров€tнйя из краевого бюджета

расходного обязательства муниципального образовzlния город Армавир в

соответствии с прика:}ом миЕистерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 20 1 7 года Jф 412 и постаIIовлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от 24 мая 2018 года Ns 297 cocTElBJuIeT 94 % (вторая

группа);
предоставлеЕие субсидий на рЕввитие детско-юЕошеского спорта в цеJIях

создания условий для подготовки спортивных сборных команд
муниципЕrпьных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дшI сrrортивных сборных комаЕд Краснодарского крм на обеспечение

уровнJI финансирования муниципмьных организаций оцrасли <Физическм
KyJIьTypa и спорт), осуществлlIющих спортивную подготовку и реапиз},ющих
программы спортивной в соответствии с требованиями федермьных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

угlryбленного медицинского обследования (УМО) JIицами, занимающимися
спортом, на рчlзличньtх этапах спортиввой подготовки). Финансирование
мероприятия булет осуществJIяться rrутем заключения соглашения на
предоставление субспдии из краевого бюджета в рамках ре€шизации
мероприятия подпуЕкта 1.5.1,5.4 пункта 1.5.1.5 приложения }lЪ З к
государственной программе Краснодарского края <Развитие физической
культуры и спортФ), утвержденной постановлением гл€lвы администрации
(губернатора) Краснодарского KpEuI от 12.10.2015 Ns 962, <Предоставление
субсидий из краевого бюджета местным бюджетаrr,r муниципальных
образований Краснодарского края на софинансирование расходных
обязательств муЕиципЕtльItых образовшrий Краснодарского Kparl по реализации
мероприятий, направленных на рiввитие детско-юношеского спорта в целях
создаЕия условий дJuI подготовки спортивньtх сборных команд
муниципаJIьных образоваяий и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJIя спортивIIых сборных команд Краснодарского крм, в том числе на
обеспечение ypoBHrI финансироваяия муниципаJIьных оргzlнизаций отрасrпr
<Физическм культура и спорт), осуществJuIющих спортивную подготовку и
реaлизующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федершrьных стандартов спортивной подготовки (уровень
софинансировалия из чаевого бюджета расходного обязательства
муниципЕrльного образованиrI город Армавир в соответствии с приказом
миЕистерства финшrсов Краснодарского крЕш от 22 ноября 201'7 rода Лb 412 и
пунктом 1l Порялка предоставления и распределения субсидий из краевого
бюджета местItым бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муниципЕIльных оргаяизаций отрасJIи <Физическая культура и спорт),
осуществJlяющих спортив}гуIо подготовку и реЕrлизующих прогрЕtммы
спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки), утверждеЕIrым постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от 8 апреrrя 2019 года Jф
1 84, составляет 96 Yо (третья группа);

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автоIlомным
}п{реждениям на софинансирование расходЕых обязательств в цеJuIх



обеспечения условий дJuI рЕввитиJI физ ческой культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту. Финаясирование мероприятия
будет осуществJuIться путем закJIю ения соглашения Еа предоставление
субсидии из краевого бюджета в рамках ре€rлизации мероприlIтия пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского кр€uI

<Развитие физической культуры и спортaD), }тверж!еннr й постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского крм от 12.10.2015 Ns 962,
<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетад,r
муницип.rльных образований Краснодарского KpaJT на софинансирование

расходных обязательств муЕиципЕrльЕых образований Краснодарского крЕrя в

целях обеспечения условий дrrя развития физической культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту) Еа условии
софинансировЕrния расходных обязательств муниципаJIьного образования
город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходЕого
обязательства муницип€rльного образов€lния город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Крас одарского крм от 22 ноября 2017 года
Ns 4 1 2 состав ляет 94 % (вторм группа);

зЕIкупка спорl ивно-технологического оборудования для создЕrния мЕtлых
спортивных площадок в paJ\4кax реЕIJIизации регионЕIльного проекта
Краснодарского крrш <Спорт - норма жизни)). Финансирование мероприятия
будет осуществJtяться путем з€tкJIю ения соглЕlшения Еа предоставление
субсидии из краевого бюджета в рамках реализации мероприlIтиlI пункта
1.6.2.2 прпложения Ns 3 к государственной программе Краснодарского краJI
<Развитие физической культ}?ы и спорта>., утвержденнl й постановлением
главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского краJI от 12.10.2015 Ns 962,
<Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование

расходЕых обязательств муниципаJIьных образований Краснодарского Kpall в

целях обеспечения условий дrrя развития физической культуры и массового
спорта, связЕtнных с закупкой спортивно-технологического оборудованйя для
создания мЕUIых спортивньгх площадок в рамках ре€UIизации регионаJIьного
проекта Краснодарского края <Спорт - норма жизни)))) на условии
софинансирования расходных обязательств муниципЕlльного образоваrrия
город Армавир;

проектировЕlние и строительство многофункцион€rпьной спортивно-
игровой площадки в п. Заветный, ст, Старм Станица, в Северном
микрорайоне, многофункциональной (комплексной) спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ СОШ J\! 19, разработка проекпlо-сметной
документации на апитальный ремонт стадиона в п.I]ентральной усадьбы
совхоза <Восток>, проектироваЕие малобюджетного сп тивного комплекса
для занятий легкой атлетикой;

строительство малобюджетЕого спортивного комплекса по ул.Азовской,
116. Финапсирование плЕlнируется осуществлять с )лrетом требований
государственной программы Краснодарского крм <Развитие физической
культуры и спортzD), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского Kparl от 12 октября 2015 годаNs 962, которой
предусмоlрено софиныrсироваЕие бюджета муЕиципаJIьного образования и
краевого бюджета (уровень софинансирования из краевого бюджета

9
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расходного обязательства муниципЕIльного обраlовЕtния город Армавир в
соответствии с приказом миЕистерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 2017 rодаJ\Ъ 412 и постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 16 апреля 2018 года Ns 186 составляет 94 0%, уровень
расходных обязате.rьств муниципЕrльного образоваrrия составJIяет б О% (вторая
группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета является
заключение согляIrтения о предоставлении субсидии муницип€rльному
образованию город Армавир;

строительство зЕrла единоборств. Финансирование планируется
осуществJlять с учетом ,требований государственной программы
Краснодарского крм <Развитие физической культуры и спорта)), утвержденной
постчlновлением гл:lвы администрации (губернатора) Красноларского крalя от
l2 октября 2015 года Ns 962, которой предусмоlрено софинансирование
бюджета муницип€цьного образования и краевого бюджета (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципаJIьного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Ns 4l2
составляет 94 %, уровень расходных обязательств муниципЕrльЕого
образования составляет б % (вторая группа). Механизмом привлечения средств
краевого бюджета явJIяется зЕtкJIючение соглашения о предоставлении
субсидии муниципЕrльному образоваЕию город Армавир;

корректировка проектно-сметrrой документации на строительство
легкоатлетического маЕежа по ул.Кропоткина,4l и спортивного комплекса с
плавательЕым бассейном в Северном микрорайоне;

капита:lьньтй ремонт холодиJьного оборудования воздухоопорного

универсального спортивIIого комплекса с ледовой ареной Муниципального
автономного учреждения <Спортивная школа <Альбатрос>. Реализация
мероприятия плalнируется Iryтем предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансировzIние расходньtх обязательств муниципЕlльного
образования город Армавир в части кЕlпит€ulьного ремоЕта объектов
муниципаJьных спортивных уrреждений с учетом требований
государствеIIной программы Краснодарского края <Развитие физической
культуры и спорта)), утвержденной постановлением глzlвы администрации
(губернатора) Красноларского края от 12 октября 2015 года Ns 962.
Предоставление субсидий осуществJIяется на осЕовtlнии соглашения между
Министерством и местной администрацией муничипЕIJIьного образования о
предоставлении субсидии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расхо.щIого обязательства
муниципаJIьного образования опредеJIяется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности IчrуниципЕIJIьного образовЕlния, который не может
быть установлеII выше 95 процентов и ниже 85 прочентов расходного
обязательства муЕицип€цьного образования (вторая группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования город Армавир в соответствии с прика:tом
министерства финансов Краснодарского крЕц от 22 ноября 2017 года Ns 412
составляет 94 %, уровень расходных обязательств муниципаJIьного
образования составляет б Ой;
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предоставлеЕие доплат работIrикам муниципЕrльньж rцеждений
физкульryры и спорта за найм жиJIых помещений;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям

работников муниципальЕьtх физкульryрно-спортивных организаций,
осуществJIяющих подготовку спортивного резерва, и }tуIlиципzlльных
образовательных организаций дополнительного образовалия детей
Краснодарского крш оцrаслей <Образование> и <ФизическЕuI куJIьтура и
спорт) (работникам - молодым специ€lпистчll\4 в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта!

занимающим штаттIые должности треЕеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звtlния кЗасlryженный тренер СССР)). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета является зzIкJIючение согл IIения о

предоставлении субвенции муЕиципальному образованию город Армавир в

рамках государственной программы Краснодарского крм кРазвитие

физической культуры и спорта), утвержденной постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕrя от 12 октября 2015 года Ns
962;

проведеЕие официальных физкульryрных и спортивных мероприятий, в
том tIисле по комплексу ГТО;

участие спортивных сборных комЕtнд муниципЕIльЕого образования город
Армавир в краевых, всероссийских и междуIrародных соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора Краснодарского краJI;

организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди
населения города;

реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>.
Финапсирование работ будет осуществляться в соответствии с ,требованиями

подцрограммы <Развитие общественной инфраструктуры муниципаJIьного
значениlI)) государственной программы Краснодарского края (Социально-
экономическое и иЕновационное р€ввитие Краснодарского края>),

утвержденной постановлением главы адмиЕисц)ации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 5 октября 2015 года ]ф 943, которой предусмотрен

уровень софинансировалия расходных обязательств муниципЕIльного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее 1 0 процентов и не
более 90 процентов от расходных обязательств муницип€rпьЕого образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJuIется закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образоваIrию город
Армавир;

устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, огрЕIниченной уrплцами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретеЕие спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощо (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем вьцеления субси дии на
софинансирование расходных обязательств муЕиципшIьЕого образования
город Армавир по обеспечению условий дJuI рЕввития физической культуры и
массового спорта на территории муниципального образования, Совет (группа)
молодых дегryтатов которого признан победителем краевого конкурса на
звание Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского KpEID) в
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соответствии с Постацовлением Законодательного Собрания Краснодарского
крчц от 4 декабря 2013 года м 785-П <о краевом конкурсе на зв€Iние <Лучший
Совет (группа) молодьrх дегryтатов Краснодарского края>, а тЕtюке в

соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
кр.ц от 28 февра_тlя 2018 года ]ф З27-П <Об итогах краевого конкурса на звание
<<Лl"rший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края> в 20|7
году)) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования город Армавир в соответствии с
прика:rом министерства финансов Краснодарского кр{rя от 22 воября 2017 года
Jф 412 и постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
крм от 10 апреля 2018 года Jr 178 составляет 96 Yо,, уровень расходньD(
обязательств муницип€шьного образования составляет 4 Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии IчIуниципЕrльному образов€Iнию город
Армавир;

строитеJьство многофункциональной спортивЕо-игровой площадки в

парке <Городская рощФ) (разработка проектно-сметной документации,
экспертиза, строитеJIьство) за счет средств местного бюджетов, а также путем
предоставлениrI дотации из краевого бюджета муниципЕшьному образованию
горол Армавир, Совет (группа) молодьrх депутатов которого признЕlн

победителем краевого конкурса на звzlние <Лучший Совет (группа) молодых
депутатов Краснодарского края)) в соответствии с постЕlновлением

Законодательного Собрапия Краснодарского крzrя от 4 декабря 2013 года

Ns785-П <О краевом коЕчФсе Еа звание <Лучший Совет (группа) молодьгх

деrryтатов Краснодарского крzrя), а также в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крм от 27 февра.пя 2019 года

Nq9б5-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)

молодых депутатов Краснодарского Kpall)) в 20l8 голу> и постановления главы
администрации (губерватора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года
М975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского края

<Региональная политика и развитие црФкданского обществаr>. Распределение и

пор{док предоставлеЕия из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощреЕие победителей краевого конкурса на звЕlIIие <Лучший Совет (группа)

молодых депутатов Краснодарского крм) в 2018 году осуществляется в

соответствии с постановлениями главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского крЕrя от 16 апреля 2019 года Ns 205 кО распределении дотаций
из краевогО бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского крм)) и от б марта 2019 года ]ф 117 <<О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы адмиЕистации (губернатора)

Краснодарского кр€rя и об утверlкдении порядков предоставления дотаций из

краевогО бюджета местныМ бюджетад,r муницип€шьIlых образований
КраснодарсКого крм>. Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJIяется предоставление иных межбюджетньrх трансфертов из краевого
бюджета бюлжеry муниципrrльного образования город Армавир в форме
дотадии на поощрение победителей краевого конкурса на звание <Лучший
Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского Kparl.
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Финансирование Программы предполагается осуществJuIть в течение
шести лет с учетом скJIадывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 20|8-2023 годах предусмотрены капитЕuьные вложения Еа
сл щие м о

ческий чаI{еrк

у; Кропоткипа_,1l
корректировка проектво-

ОЬсм финанспровани.я (тыс. руб.)

2о2з2021 10222020

]Ф

rr/п

наименоваltио
меропрпггltя

Исгочшп(и

финансироваtия

объем

финаяси-
роЕаIпrя

всего
200.0200.0всего

200.0vестЕыи оюдiкет ]00.0

краевои оюлкет

федера.,rьвый бюджег

МцогOфу ншцrональяая
;поргивно_rгрвая
площадка в п. Зазgпiьй
lразработка проеlсно-
сметной докумеЕгации.
)кспериза
qФоr{гел ьqгво )

источники
внебюдя<сгные

1

з80.0--]80,0всего

]80,0з80,0местныи оюдrкет

Фа€вой бюджсг

фодеральвьй бюджсг

] Мцогофу нкциональная
( комплекснм) спортивliо-
иФова,я tUIощадка на

террrггории МБОУ СОШ
N9l9 (сrроrгсльФво)

вясбюлкстные
источники

4661,6всего ,l661,6

166l,6l661,6vеqгный бюджgг
j000.0Фаевой бюдкст зOOо,0

фелера,rьный бюджег

источники

внбюдя<gгные

Многофун кциовальвая

спортIвно-игрвая
плоцадка в паркс
к Городская рощаrl
( разработка проекгно-

смgпlой докумеrпаtии_
экспертиза
сфоrгельство )

50,0всего _50,0

50.050,0цестный бюджgг

краевой бюдксг

федеральный бюджет

иqточники
внебюл)кегные

.1 МкогфуЕкцяональrrая
споргивно-игровая
площадка в сr. Старая

Станица (разработка

проокгно-смсl1lой

докумсrrгацfiи.
экспсргиза)

50,0всего 50,0

50.050.0месгныfi бюдr(сг

краевой бюлжеr

федера.rьный бюдксr

вЕбюпжсгные
источники

МЕогофункilиональrrая
эпоргпвно _цгро8iя

плошадка в Северном
vпIФораЯоне (разрабогм

проекIно-смqгпоЯ
докумеЕтtщии.
)кспертиза)

28294,5451zз,,7всего

з06{).74.190,0 l429,-зиеспrый бюджег

15999.9 252зз,8краевой бюдксг 412зз,,7

федермьный бюдr(gI

Строrrгельqтво
i,tалобюдкепiою
споргивного комплекса по

ул.Азовской. l lб
(разрабmка прсктяо-
смgIной доцмеrпащи.
)кспергиза. подготовка

техЕпчсскл( условиЕ
устройсгво подводящrо(

сегеЁ qгроrr-гельство)

внсбюджqгные
источники

всего 130о,0

lз00.0lзOо.0местrrый бюдясст

краевой бюджgr

фелеральный бюлкеr

,7

мgгной докумеtтаrцшL

20l8 2о],9

I

I

I

I

6

lз00,0 
| I
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ертиза) внебюдr(етн ые

иqточники

8 Споргивяыf, коi,l[цскс с
Iшадательнцi{ басссf, ном
в Северном микрорайоне
(коррскrироЕка прскгно-
смстной доц,ъtеЕгации.
)кспергва)

всего з00.0 з00.0

местный бюдкет з00,0 з00.0

Фасвой бюдrксг

фсдеральЕый бюджgг

внебюФкстные
источники

9 РековсФукцr,
пrавательного бассейна
МАУ СШ (АльбаФо€,,

всего ,1609,1,з 1400.0 lзз28,3 102.16,5 l0_3з6,8 l0782.7

ltсстttыи оюдкет 46094.з l400.0 1зз28.з 10246.5 l0зз6.ti |0782.7

Фасвой бюдr(ет

фепера]ьный бюJ)кет

внебюдr(егн ые

источники

l0 СT рогтельство

малобюдя<Егяого

споривного коilплексil
по ул, Офшlерской.59 в

п,Завсгный г.Армавир
(разрабогка проскгно-
сметной документации,
экспертиза и лодготовка
техничсских условий.
строптеJъство, перенос

участка подземнок)
газопровода среднего

давления.
техяологичсскос
присо€динсние к сетям,
подгqювка техfl ичсского
плана)

всего 215-1

чсстltый бюдкег 162,0 162.0

l1з,1* l1з.1"

краевой бюдr(сг

фсдсральный бюдr(sт

внебюджегные
источники

l1 УФроЛсгво
мrrогфункциональной
ком]rлсксноП спорIивно-
иФовоЙ Iцощадхи с зоной
воркауI на террктории,
ограншlевной уJlцllllми
Турr€нсва Уршд(ого.
Софьй ПервскоП
ЛуЕачарского (разработка

проектно-смстной

цокумеriтiцпrr ценовая
)хспсртиза. приобрет€ние
оборулощяия.
gФоЕt€льсгю)

всего 4о52,7 lmý) 7

vестныи оюдкет 1176,9 |,1,76,9

Фасвой бюлкег 2275,8 2275.8

федера,lьный бюд{(сг

Внеоюд'/кетн ые

источники

]]
Усгрйсгво
мЕогофушщиональвой
спортивно_игровой
плоцаJrки в л.Армавире
по ул,Совсгской Армки
мсrкду доlчами 2l б и
2l E/I (разработка
проскгно сtlffноя
докумеЕтации и
экспсргиза
строительство )

всего 149.0 l49,0

t{естныя бюджсг 149,0 1,19.0

красвоfi бюдкет

федеральяый бюджет

внебюджсгные
источники

lз Приобрgгение споргивно-
Егровой плоцадки в ларке
кГородская рощФ)

|приобретение
оборудования)

всего 7 54,4 154,4

местный бюджет _30,2 з0.2

Фасвой бюджег

федеральный бюлкет

внсбюлкстные
источники

I

I



l] Каrппмьныа ремоtп
ст.а.щlона в п.

ЦеIrФаJБной уса,щбы
сожоза (восюк})
(разраб(rгка прскгно-
смешой докрliеrrга,ш{и и
]кспертrзir)

всего l50.0 50.0 l00,0

честньй бюдкет 150.0

краевой бюдкsт

федсральный бюлi(qт

вцебюдrкетные

иqточники

I5 малобюджfiный
спортrвныи комrшекс для
заяягий легкой mлстикой
(разраб(rгка про€кгно-
смсгпой доц.мекгации.
получеЕие Texни.recкro(

условий. fкспсргпза)

BceIo 50.0

!{естный бюдr(ет 50.0

краевой бюдкsт

федсральный бюджст

вItебюдr(егн ые

псточники

lб Строrгельсгво заrа

сдиноборqгв (разрабqгка

про€ктно-см етной

документzlllllи. получение
техпиtlеских условшi.
дсходных данIlьD()

всего l500,0

vестный бюдr(ет l500,0 l500,0

Фаýвой бюджет

федера.rьный бюдксг

вЕебюдr(етные
псточники

l7 Закупка споргявно,
г€хяологическою
обору.ловаяия лrrя
создания мальrх
спорIивных площадок

всего lз2,_5

местЕыи оюдх(ет lз2,5

краевои оюдiкет

фодера.lьньй бюдr(сг

внебюд)кетные
источники

]t] Каrпrгальны й ромопг
колодяльною
оборудоваяпя
возд}хоопорного

универсiц ьною
споргивного KoMImeKca с
ледовой ар€ной
М)длп[rпал ьного
zlвтономною учреждеltllя
(СпорIивнаа школа
к Аlьбатрсll

всего 6442-6 6442,6

моqгпый бюдя<ег j86.6 з86,6

Фасвои оюджет 6056,0 6056,0

Федеральньй бюдксг

впебюдiкетвые

источники

15

*ДеЕежныс обязатеJъстм лрошльD( лет

Бюджетные инвестиции на капитаJIьные вложения осуществJIяются в
соответствии с постаЕовлеЕием администации муниципального образования
город Армавир от 4 сентября 2014 года JФ 2583 (Об утверждении Порядка
принятпя решений о подготовке и реаJIизации бюджетных инвестиций в

объекгы капитального строительства муниципаJIьной собственности
муниципального образования город Армавир>.

Информачия об объектах капитЕшьного строительства:
многофункционЕIльЕоЙ спортивно-игровоЙ плоцадке в п. ЗаветньЙ

представлена в приложении Jф5 к Программе;
многофункциоIt€шьЕоЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ JEl9 представлена в приложении Nsб к Программе;
многофункционЕrльноЙ спортивно-игровой площадке в парке (Городская

роща)) представлена в приложении Nч7 к Программе;
многофункциональЕоЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст. Старая

Станица предстЕIвлена в приложении Ns8 к Программе;

I

I

I

l

I

I

I so,o I loo,o

г --г--

I

I

г
l500,0

I
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многофуЕкционаJIьноЙ спортивЕо-игровоЙ площа,ще в Северном
микрорайоне предст€lвлена в приложении N99 к Программе;

сц)оительстве мшlобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,
l lб представлена в приложении J,{b 10 к Программе;

легкоатлетическом манеже по ул.Кропоткина,4l представлена в
приложении Nч11 к Программе;

спортивном комплексе с плЕlвательным бассейном в Северном
микрорайоне представлена в цриложении Nчl2 к Программе;

реконструкции плЕrвательного бассейна МАУ СШ кАльбатрос>
представлена в приложении NslЗ к Программе;

строительстве малобюджетЕого спортивного комплекса по

ул. Офичерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении
Nэ14 к Программе;

устроЙстве многофункциональноЙ комплексноЙ спортивно-игровоЙ
площадки с зоной воркаут Ira территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Ns15 к
Программе;

устройстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в
г,Армавире по ул.Советской Армии между дом€lJчtи 2lб и 2l8ll представлена в

приложеЕии Nэlб к Программе;
капитЕuIьном ремонте стадиона в п. Щентра-пьной усадьбы совхоза

<Восток> представлена в приложении Ns 1 7 к Программе;
малобюджетном спортивном комплексе дJIя занятий легкой атлетикой

представлена в приложении Nsl8 к Программе;
строительстве зала единоборств (разработка проектно-сметной

докумеIrтации, получение технических условий, исходных данных)
предстiшлена в приложении Nsl9 к Программе.

Оценка эффективности реаJшзации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реаJIизации и оценки эффективности реализации
муниципальных прогрЕll\,rм {)лиципЕuIьного образования город Армавир.

2. Механизм реализации Программы и контроJIь за её выполнением

Механизм реаJшзации Программы предпол€гает закупку товаров,
выпоJIнеЕие работ, усJryг для обеспечения L{)лицип:uIьных нужд в

соответствии с Федеральным зЕlконом от 5 апреrrя 2013 года Л! 44-ФЗ кО
кон,грактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.тryг для обеспечения
государственных и муЕиципiUIьных нужд).

Текущее управление Программой осуществJIяет отлел физкультуры и
спорта админис,грации муЕиципaшьного образовzrния город Армавир (дшrее -

Отдел), который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласовЕtние с участникаJйи

Программы;
формирует структуру Программы и перечень )цастников;
оргЕlнизует реЕrлизацию Программы, координацию деятеJьности

участников Программы;
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принимает решение о необходимости вЕесения в уст€lновленном порядке
изменений в Программу;

несет oTBeTcTBeHIlocTb за достижение целевых показателей;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникatlll

финансирования ре€шизации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJIя участников Программы,

необходимые дJIя осуществления контроля за выпоJIнением Программы,

устzlнавливает сроки их предоставления;
проводит мониториЕг реализации Программы;
ежегодЕо проводит оценку эффективности реЕшизации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации прогрalJ\.rмы и оценке

эффективности ее реаJIизации;
организует информационную и рдlъяснительную рабоry, Еаправленную

на освещение целей и задач Программы в печатItьD( средствirх массовой
информачии, на официальном сайте в информационно-телекоммуrrикационной
сети <Интернет>;

рчвмещает информацию (доклад) о ходе реаJIизации и достигнутьrх
резуJьтатах Программы на официа;rьном сйте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

обеспечивает регистрацию Программы и рЕвмещает информацию о её

ре€шизации в федеральном реестре докумеЕтов стратегического планиров€lния
в порядке и сроки, установлеЕные Правительством Российской Федерачии;

eжeKBapTaJrьHo, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
квартЕUIом, представляет в управлеIrие экономического развития
адмиЕис1рации муниципЕIJIьного образования горол Армавир заполненные
отчетные формы мониторинга реаJшзации Программы;

ежегодIrо, до l5 февраля года, следующего за отчетным годом,
направJIяет в управление экономического рдlвития администации
муницип€цьЕого образования город Армавир доклад о ходе реышзации и об
оценке эффективпости реаJIизации Программы на бумажных и электронньIх
носитеJIях;

осуществляет иные поJIномочия, устаЕовленные Программой и Порядком
пришятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности реаJIизации муЕиципЕuIьных программ муниципЕuIьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполняют программные мероприятия;
с Jлетом выделяемьrх на реarлизацию Программы финансовых средств

ежегодно рассмативают вопросы по уточнению показателей, применяемьп<
для оценки социЕuIьно-экономической эффективности Программы;

осуцествJuIют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают размещение муниципаJIьного заказа Еа пост€lвку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя муниципЕtльных Еужд в соответствии с
законодательством.
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Программа реaIJIизуется выполнением программЕьrх мероприятий в
составе, объемах и cpoкElx, пре.ryсмотренных ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит Еа )п{астникaлх, исполнитеJIях мероприятий
Программы,

Реализация мероприятия <<Управление р€ввитием отрасJш <<Физическм
культура и спорD) осуществJIяется в соответствии со следуюIщ{ми
нормативными актап.fи :

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

Законом Краснодарского кр:rя от l0 мм 2011 года ЛЬ 2223-КЗ кО
физической культуре и спорте в Краснодарском крае));

решением Армавирской городской .Щумы от 24 февраля 2011 года Jф 158
кОб утверждении Положения об отделе физкульryры и спорта адмияистации
муниципiuьЕого образования город Армавир>;

пост€lновлением администрации муницип:rльного образования город
Армавир от 9 марта 2016 года ]ф 458 "Об утверждении Положений об
осуществлении функций и полномочий учредитеJIя муЕиципального
учреждения>,

Предоставление средств подведомственным )цреждениям на реаJIизацию
мероприятий Программы осуществJIяется путем закJIючения согляrттений о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнеЕlrя муниципЕшьного задаЕия, соглашений о порядке и условил(
предоставления субсидии на иные цели между Отделом и подведомствеIIными

учреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-правовыми актЕtми администЕцIии м)rниципЕIльного образования
город Армавир.

Контроль за выполнением Программы осуществJIяется зЕrместителем
глЕвы м)дrицип€ulьЕого образования город Армавир, курирующим отрасль
<Физическая культура и спорт).

Начальник отдела

физкульryры и спорта адмиЕистрации
муниципЕrпьного образования город Армавир а С.В.Куликов



Приложение Nч1

к Программе

Щелевые показатели
муниципаJIьной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципЕrльном

образовании город Армавир>

м Наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста-
тус

значение показателей

отчет-
ный
год

2() l tt 2019 zo2|) 20zI 2о22 zо2з

На
момент

окончания
срока

реiцизации
l 2 з 4 5 б 7 lt 9 l0 ll 12

l основное меDопDиятие Nsl ,,Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов>

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

единиц 7 l() 10 l() l() l0 l0 б()

Z основное меDопDиятие Ns 2 .,Строительство, реконструкция. капитальный ремонт спортивньж объектовr,

z,l. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта

процент I )() 7ý з2,1 з2,8 зz,9 зз,0 з3,tt5 з4,15 з4 l 5

2.2, .Щоля грахqцан, систематически
физической культурой и спортом

занимающихся процент 41,1 49, l 5(),() _5 1,0 ý, r) 5з,0 54,0 _5 4,0

з основное мероприятие Ль 3 <Материальное стимулирование специalлистов отрасли <Физическая культура и спорт)>>

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

человек zзZ zзб 2з1 Z-)б 2з9 240 24о

4 <Материыrьное и техническое обеспечепие организации и проведения муниципальных физкультурвых и
спортивных мероприятий и обеспечение условий для реЕrлизации комплекса ГТОr,

основное мероприятие NЬ 4



4,1. Удельный вес населения, принявшего участие в
спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей численности населеЕия в
муниципЕшьном образовании город Армавир

процент l 46 4б,_5 47 л1 \ ,1l] 4t],5 4tJ,5

Основное меропрцщц9 ЛЬ 5 <Участие в соревнованиях и выплатLl стимулируюlllего характера спортсменiiм)

,Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официмьньrх соревIIованиях, в общей численности
спортсменов, командировalнЕых д,lя участия в
соревнованиях

процент з9,9 4ti,6 4() 50 50,5 51 51,5 5l,5

б основное меDопDиятие М 6 <<Изготовление агитационного материалФ>

б.1 . Количество подготовJIенных агитационных материалов единиц з 2 l l l I l l б

1 основное мероприятие J\Ъ 7 <Управление развитием отрасли <Физическм культура и спорт)

7 .1. Эффективность реализации мероприятий
муниципальной программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город
Армавир>

коэф-

фициент
3 l не

менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не менее 0.9

Осttовпое мерQцрцщц9-ЩЕ <Предоставление субсидий муниципirльным учре дениям. подведомственным отделу физкульryры и
спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципarльного задания на оказание
муниципмьных услуг (выполнение работ),,

t].1. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в
муниципаJIьных учреждениях отрасли <Физическая
кульryра и спорт)

процент l t5,4 |,1,5 17 ,7 |7,9 1 tl l 18,3 1tJ,5 l8,5

Нача_тtьник отдела физкульryры и спорта администрации
муницип€rльного обрЕц}ования город Армавир .r// С.В.Куликов

5.

5.1. з

tt.



Приложение Nэ 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
муниципЕrльной программы

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

Ns
п/п

Единица
измерен
ия

Методика расчета показателей Источник данньтх

1 колиqество
приобретеrтпых
комплеюов
спортивной
формы,
иIIвептаря,
оборудования и
снарядов

единиц учетЕые документы
бухталтерского учета

2.1 Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениJrми
населения
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

процент Уо-ЕПСфактЛПСнорм * 
1 00,

где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивнь]ми сооружениями
населения;
ЕПСфакт единовременнм
проtryскiм способность
имеющихся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходимая
Еормативная единовременнм
проIryскнм способность
имеющихся спортивньD(
сооружений рассчитывается по
формуле:
ЕПСнорм : Но * 0,19, где:
Но .*rсленностьЕаселения
муниципiIJьного образовшrия
город Армавир;
0,19 установленньй
коэффициент обеспеченяости
спортивными сооружениями

ЕПСфшсr-
е.щ{новременная
пропускная
способность, по
д{lнным Федераьной
службы
государственной
статистики по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -
необход,rмая
Еормативнм
единовременная
пропускная
способность
имеюIщ,Iхся
СПОРТИВНЬD(

сооружений,
расстIитываемtц в
соответствии с
Методикой
определения
нормативной
поцrебности
субъектов Российской
Федершши в объектах
социаьной
инфраструкryры,

наименование
целевого
показатеJIя



утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 19
октября 1999 года J,Ф

1683-р,
годовой

2.2 .Щоля граждан.
систематически
занимаюIцихся

физической
ку:тьтурой и
спортом

!з-ЧзДн * 100, где:

Дз - доля граждаl,
систематически запимающегося
физической кульryрой и
сIIортом, в общей .шсленности
населениJI муниципа}JIьного
образования город Армазир:
Чз численность лиц,
систематиIIески занймающихся

физической культурой и
спортом;
Чн - шлсленность населениlI в
муниципаJтьIrом образоваrтии
горол Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз-всоотвgтствиис
дtlнЕыми годового
отчега Федера,тьного
государственного
статистиtIеского

наб.тподения по форме
1-ФК;
Чн - по дiш{ным
территориfiJIьного
органа Федеральной
службы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
цrаю, годовой

J ко.штчество
специаJIистов,
привлеченЕьD( в
oTpacJIь
кФизическм
культура и
спорт))

человек ведомственнм
отчетность

4 Удельньй вес
населения-
приIUIвшего

участие в
спортивЕо-
MaccoBbD(
мероприятиях! в

том числе IIо

сдаче норм ГТО,
в общей
численности
ЕаселениJI в
муниципаJьном
образовании
город Армавир

процент Щу:ЧуДн * 100, где:

.Щ5r доrrя населения,
принявшего Jластие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях. в том Iмсле по

сдаче норм ГТО, в общей
tмсленности населения;

Чу численность лиц,
принявIIIих участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях, в том тшсле по
сдаче шорм ГТО;
lIя численность населения в
муниципаJIьном образовдIии
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

Чу в соответствии с
отчетами
оргiшизаторов
спортивIIо-массовых
мероприятий и
центров тестирования
ГТо:
Чн - по даr*rьпr
территориаJIьного
органа Федершrьной
сlryжбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому краю

Доля
спортсменов,
занявших
призовые места
на официальньп<
соревновашил(. в

процент .Щс 
: ЧсДкс * 100, где:

Дс до.тtя спортсмеЕов,
зашшших призовые места на
официальньп< соревнованиях, в
общей чсленности
спортсменов, командированньD(

чс - количество
споI}тсменов!
зalнявшI{х призовые
места. в соответствии
с протоколzlми по
РеЗУЛЬТаТztIt{ УqаСТИЯ В

процент

5.



общей
численпости
сtrортсмеIIов,
комаIIд{ровilнЕы
х дlIя участиrI в
соревновани-D{

для участия в соревновzrниJIх;
Чс - исло спортсменов.
зашIвIIIих призовые места на
официальньп< соревIrовilЕиях;
Чкс - шлсло спортсмеIlов,
командировaшЕьD( дJIя участия в
соревновilниJlх

соревновtшиях;
Чкс - по дalнным
приказов уlреrкдений
Еа комzlндироваIIие
спортсменов дJIя

участиJI в
соревнованил(

6 колrлчество
по,щотовJIеIIяьD(
iгIлIационньD(
материалов

единиц учетные докумеЕты
бухгаптерского учета

1 Эффективность
реaIJтизации
меропри-rrrй
муниципальной
програJlrмы
<Развитие

физической
культуры и
спорта в
муниципiIJьном
образовшrии
город Армавир>

коэффиц
иент

в соответствии с методикой
оценки эффективности

реализации м},ниIц4паJIьЕьD(
програ^ft{

Порядок оценrоr
эффеrшвности
реzIJIизации
муниципiUБньD(
прогрfulм

8 Удельньтй вес
детей и
подростков,
зalнимilющихся в
муницип{IJIьньD(

уч)еждениях
отрасли
< Физическая
KyJIьTypa и
спорт)

.Щв 
:Ч Дзн + 100, где:

Дв доля детей и подростков!

занимающи хся в
муншшIIaIJIьньD( учреждениях
отрасJIи <Физпческая культура
и спортD;
Ч - численность дgгей и
пош)остков, зilнимающпхся в
IчrуIrиципаJьньD( уtФеждениях
отzюJIи <Физическая культура
и спорт);
Чзн - общая wтсленность детей
и под)остков, обучдощихся в
общеобразоватеrьньп<
учреждениях

ч в соответствии с
дiшными годового
отчета Федерапьного
государственного
статистического
наб,:тодения по форме
5-ФК:
ч зн по дантrьпrл

управпения
образовшrия
а,jЩ\,IИЕИСТаЦИИ

МУЕИIШПаJIЬНОГО
образовшrия город
Армавир

Начальник отдела физкульryры
и спорта администрации муниципального
образования город Армавир С.В.Куликов

процент

J/



л!I

l1/п
Наименованио мероприятия

ста
-ryс

Исlочllпк
lРиIlаllсирова-

нlля

Объем
финанси-
рованиl.

(тыс руб )

В,It)M числе Ilo годам

l tсIк)срgлсrвсllIlыii рс lульl,а1
pcarIиJallllll мсроllрия,lпя

Муllиципальпый заказчик_
глав}lый распорядитель

(распорядиl€ль) бюлжетных
срелств. учасl,ник.2ll2l 2()2з

Щель - создание условий для развития физической кульryры и массового спорта на территории муниципat",lьного образования город Армавир

Задача Ns J - материальное обеспечение спортивных сборных коман,л и муниципальных учреяс,цений муниципмьного образования город Армавир
l Основное мероприятие,М! I

(Приобретение спортивной фрмы.
ихвентаря, оборудования и
сцарядOв D

7lJ7J,0 JJ?1,0 3502,0 250,0 250,0 250,0 250,0 приобретение спортивной
формы, инвснтаря.
оборудованиff и снарядов

vcclllыii
I64з.з 4зз,I 2l().] 25l).0 250.0 ]5(),0 25().0

краевой
бюджст

6229,1 2.)з1,9 з29l.t]

федеральный
бюд]хет

ll Приобретение спортивной формы.
инвен,гаря. оборудования и
снарялов дlя сборных команд
муниципальноl о обрдзования город
Армавир

tt25,1 245,5 з9,I] з9,1l 250.0 250,0 количество приобретенной
спортивной формы.
инвентаря. оборудования ll
снарядов для сборных команд
муниципальноI0 образовдвия
город Армавир не менее l0
fiомплектов ежегодно

отдел физкульryры и спорта
админисlрации
муниципальноm образовани,
город Армавир, МАУ ctIJ
(Альбатрос'). МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

t]25,1 5 52,4 39,8 з9.It 250,0

краевой

федеральный
5юджет

Приложение Nч З
к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципЕrльной программы

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

20l1] 2() l9 2020 2п22



1,2 Реализация мероlФиятий.
налравленных на развптие детско-
юношеского спOрта, в целях
созлания условий для подгоювки
спортивных сборных кома}!ц
муциципальных образованип и

участие в оФспечевии подготовки
спортивного резерва для
спортивньж сборных комаlц
Красноаарского края, в mм числе
на lриобретение спортивно-
тýхнологического оборудования.
инвентаря и экипировки дл'
физкультурно _ спортивных
организаций от,асли (Физическая
культура и спорD,
осуществляющих спортивнуlо
подготовку по базовым видам
спорта

1l)41,9 з l25,5 ]5()2,0 2lo.2
приобретение спортивно-
технологическоrt)
оборулования. инвентаря и
экипировки

отдел физкультуры и спорта
администрации
муниципального обрчвования
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос), МАУ СШ
(ЛидерD. МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

эюджет
tj Itt.2 I87,б 2l0.2

краевой
5юджет

6229,7 29з7,9 з291,8

fедеральный
5юджет

Задача J\b 2 - развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах го ода! а также укрепление материально- технической базы
муниципальных физкульryрно-спортивных учреr(,цений

Основнос меропрlитие М 2
(Стоительство, реконстукция,
капиmльный ре монт спортиввых
объектов). в том числе

l I l2265.!) 221ll1,1 4211{1,7 l560,i,J l0379,0 lOJJ6,tl |0782,7 повышевие уровп,
обеспеченности населени,
спортивными сооружениями,
исходя из единовроменной
проIryскной способности
объектов спорm

местныrl
бюджет 5{l976,2 t]] 58,9 l560lt,з l{)]79,0 l0зз6,8 I0?ll2,7llз,li
краевой
5юджет

5з289,7 lt](.)99i9 з4289,lt

'едеральный

?.l Многофупкциональная спортивно-
игровая площадка в п Заветный
(разработка проектно_сметной
документацйи. экспертиза.
строитсльсIво)

]00.() 200.0 отдел физкульryры и спорта
администации
муниципальноrо образовавия
город Армавир

200,0 200,0

краевой
5юджет

федеральный
5юджет
внеоюлжеtныс

2.2 Многофункциональная
( комплексна, ) спортивно-иrрова,
площадка на,герритории МБОУ
СОШ N9l9 (стоительство)

]l]().() зttO,() строптельств0
мяоrофункциовальной
спортивво-пФовой площа,цки

о глсл фшk}льтуры и cIl()p,1,1l

illlмипис lрацип
муниItипдльного образованпябюджет зtlO,0 :1ii().0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

l()()l.(} lan) 1,6

Строительство
мпогофункционмьной спортивно-
игровой площадки в парке

2,з стоительство
многофункциональной
спортивно-игрово11 гlлоща,дки

отдел физryльтуры и спорта

мун ципальною образовання

2|0,2

2,

l

мноrcфункциональной
сfl ортивrФ-lп,ровоii площадки

I

l



(l оро,цская pollp) (разрабо,rка
проск l]lo cMc],Hoii докумеlt1,1цr,п.
1Kcll(эpтILra. crpollтe]lbcl во)

краевой
iюджет

:l(хх),() з000,0

|с] cl ii

исIочнихlt
2.4 Многофункциональная спортив о-

ilфовal, ллохцдка в ст Старая
Станица (разрабожа проектно-
сметной документации. экслертша)

5(),0 50,0 рiвработанна, проектно-
сметна, докуменmци,
пOJryчившая поло)кительное
заключение экспертизы

отдел физкультуры и спорта
администации
муниципальною образовавия
город Армавир

50,() 5().{)

красвой

0едеральный

25 Мпогофункциональнал спортивно-
игровл площадка в Северном
микрорайоне (разработка проектно_
сметной доryмеятации. экспсртиза )

I 50,0 5(J,0 отдел физкультуры и спортя
администации
муниципальноrc образовани{
город Армавир

50,() 50,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внебюджетные

Строительство малобюджетного
спортивного комплекса по ул,
Азовской, l lб в гАрмаЕире
(разработка проектно-сметной
докуменmции. экспертиза.
подготýвка технических условий.
устройство подводrцих сетей.
приобретение оборудование и
инвентаря. сФоительство)

4512з,,7 l1429,2 2t]294,5

14i)(),0 l42,),з ]()()(),7

краевой
бюджет

]52з],ll

фсrrсралыlый

26
l

СT роительство малобюджстного

спортивного комплекса по ул,
Азовской, llб в гАрмавире
(разработка проектно-смстной
докуменmции. экспертиза-
подгоmвка технических условий.
устройство подводлщих сетей,
приобретение оборудование и
инвентаря)

I l75i),() 40tt,0 lз51,0 рaврабоmнна, проектво-
сметнФl документаци.я
получившая положительное
заключение экспертизы,
подготовка технических
условий. устройство
подводяцих сетей,
приобретенное оборудование
и инвенmрь

оцел физкульryры и спорта
администрации
муницилального образования
город Армавир

местный
бюджет

l759,0 10l],0 lз51,0

}сдеральный
5юджет

2.tl Стрительство малобюдж:етного
спортивного комллекса п0 ул.
Азовской. llб в г Армавире
(второй этап стоительства)

4з865,7 1,7021,2 2(l844,5 спортивный комплекс с
пропускной способностъю 25

26з2,0 102l,з l()l0,7

краевой
5юджет

412зз,? l5999,9 252зз.t]

}едеральный
5юджет

ИСIОЧНИКИ

90,0 99.{)2,() Сlроительство мплобюджетною доставка оборудованIfl и отдел физкульryры и спортп

разработанная проектно-
сметна, документация
получившал положительное
заключение экспертизы

2,6

11zзз,,7 l5999,9

l отдел ф зкультуры и спорm
админисIрацпи
муниципального образования
город Армавир



бюджет
,)9,() 99.{)

KPacBoii
бкчlжсl

федеральный
бюджег
внебюджетпые

2.1 легкоатлетический манеж по

ул Кропоткина_4l (корректировка
проектно-сметной документации.
экспертиза)

I l:l()(),() Iз00,0 скоррекl,ированная проскr,но
сме,гпая llоl\}меllтация,
получпвшая поло)хи,гелыlое
]аключеllие экспср|,изы

отдел физкультуры и спорта
админцстрацпи
муницнпального образования
город Армавир

бюджст
l]()(),() ]з()(),0

краевой
бюджет

федеральпый

Спортивный комплекс с
плава,IЕльным бассейном в

Северном микрорайоне
(корректирвка проектlо-сметной
докумептации. экспертиза)

I з00,0 ]00,0 разработапндя проектно-
смеlная локум€нmция,
получившая положительное
захлючение эксперIизы

отдел фцtкультуры и слорта
администации
муццципального образованиr
город Армавир

]()0,0 ]()l),()

краевой
5юджет

федеральвый
бюджет

исl,очнLlкл
2,<) Реконстукция плаватЕльного

бассейна МАУ CllI (Альбатрс,
(корректировка проектно-сметной
документации. разработка
споциальных технических условлй.
реконструкцl,tя объокта)

46094.з l100.0 Iзз2t].] l0246,5 l()з:]().8 l()7l]2.7 степень строительной
готовности в 2020 mду - до
з0%.202] mду -до 5з7.,
2022 году- до 76%, в 202З - до
l00о/,,

отдел физкульryры и спорта
администации
мунищrпальноrc образования
город Армавир. МАУ ClII
(Альбатрс) _ получатЕль
субсидии и исполнитель

46094,з l100.0 l:l]2lJ,] l0246,5 l()з:]6,lt 10,182,1

{раевой
)юджет

Dедеральный
5юджет

2.1

0
Строительство малобюджетного
спортивноп) комплекса по

ул Офицерской,59 в п Заветный
г Армавир (разработка проектно-
сметной докуменmциIl. экспертиза
и подготовка технических условий.
стоительство, перенос участка
подземног0 m]оrФовода среднег0
давления. тýхнологичеýкое
присоединение к сетям. подготовка
технического плана)

z,75,| технологическое
присоединение к сетям и
оплаm кредиюрской
задолженности

оцел физкупьryры ll сlюрlа

муllllцllltалыкJl1) обра:!овани,ll62,()

llз,lI Ilз,l+

краевой
5юджст

фсдеральный
бюджст

Устройство многофунхциональной
комплексной спортивно-игровой
площадкIl с lоной воркаут llд
территории, ограниченноii улиrцми
Тургtнева, Урицкого. С [lеровекой.
Луначарскою (разработка
проектно-сметной докумснтации,
ценовая эхспертиза. приобретоние
обоlryдования. стоительство)

l 4052,7 4о52"7 многофункциондльная
спортивно-игровая площадка

отдел физкультуры и спорто
администации
муниципального образования
город Дрмавир

иестный
)юджет

1,7,76,\) 1,116,9

краевой
5юджет

22,75,8 2275,1l

|lелеральпый

clK)pl цпlк)l о KoMll]lcKoa lю yJl,

Д]опской llб ul Лрм.]вIlре
(, р.lllсll()р1l,ыс yclryl п lю лос1r,вкс
оборулоUпllLL ll ltIlвсIlmря)

муниципального образовапия
город Армавлр

2Il

l()2,()

2l
l



2l Устройство мllоIOФуllкцllоIlальной
сllортивно_игровой площадклt в
г Армавире llo ул С Армии мещду
ломамfi 2Iб и 2l8/| (разработка
прсхтно, смсT Ilой докумснTпцип

х экспертиза] стоиrсльство)

l l19.0 1,19.0 устройство
многофункциональной
спортивно-игровой площадки

оrдел физкульryры и спорта
администации
муниципальною образоsания
город Лрмавир

I19,0 l19,0

краевой
бюлжет

федеральный

внебюджеl,ные

z.l
]

I 154,4 754,1 приобретение l4 опортивных отдел физкульryры ll cllopтa
администраllии
муниципального образоваllия
город Армавир

]0,2 з0,2

краевой

Dедеральныil
jrоджет

2.1
4

Капитальный ремонтстадиона в п,

Центальной усадьбы совхоза

"восmк) (разработка проекпо-
сметной до\тмсtпации п
экспертfiза)

l l50,0 50,0 l(){).() разработка проектно-сметной
документации

отлс]l фиjкулыуры и спорта
администраllliи
муllиципалыюго обршования
горол Армазир

l5(),l) 50,() l00.0

tраевой

Dедеральный
)юджет
}небюдже,rныс

2,1 Ммобюджетный спортивный
комплекс мя занятий легкой
атлетикой (разработка проехтно,
сметной докуменmции, получение
техничесхих уоловий. экспертиза)

I 50,0 5().l) разработанrая проектно-
сметнllя документацrrr.
получившая положительное
заключение экспертизы

отдел физкульryры и спорта
админисlрации
муниципального образования
город Армавир- МАУ СШ
(Ллцер,)

)Iоджет
50.() 5(),()

tраевой

федеральный
бюджет
}небюдж€l,ные

2l Стоит€льство зала единоборств
(разработка проеkтно-сметной
дOкумеrlтации. получеяие
технических условиii. исходных
данных)

I ]500,() )5(х),() разраоOтаннrlя проеlfl но-
ометная докумевmцшt

отдел физкульryры и спорта
админис]рацилl
муниципального обрiвовднuя
город Армавпр" МЛУ СШ
(Лидер)

jюдхет l500,0 I5()(1,0

(раевой
iюджет

Dедеральный
jюджет

tнсбюджетные

lз2,5 l]2,5

l]2,5 lз2,5

(раевой
iюджет

2l Предосmвлениесубсиди lla
софинансирование расходных
обяза,гельс,lъ в целях обеспечения
услов Й для развития физичесхоЙ
культуры и массового спорl,а.

о rлел физкультуры и спорта
адмицисlрации
муниципального образования
город Армавир - главный

рдспорядитель бюлже,rных

7
количество малых
спортивньж площадок.
оснащенвых спортивно-

оборудованием в рамах

Приобретение спор,гивно-игровой
площадки в пдрке (городская

роща) (приобреIЕние
оборудования)
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Задача Nэ 4 - организация проведения муниципапьных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том
числе. на развитие школьного спорта

Основное мероприятие Nq 4
(Материальное и техническое
обеслечение организации и
проведенlя муниципальных

физкульryрных и спортивных
мерприiтий и оФспеченио
условий для реализации комплехса
ГТо), в mм числе

I779,{l lll5,0 lli2,{l

lli2,|i

J5J,0 J5J.0 J53,0 J53,0 ежегодное провелекие не
менее J50 официальных
городских спортивво-
массовых меропрпятий

местный
5юдж€т

l779,8 ll]5,0 з5з,0 з5з,0 ]5з,() з5з,0

краевой

федеральный
бюджет
внебюлжетные

4.I Приобретение наградного
матЕриала, приобретение mваров и

услуг для проведсния

физкуль,ryряых мерлриятий в

рамках празднования Дня города

I l()7,t] ltJs.0 l{l2,I] lt]5,0 lt]5,0 ll]5,0 l85,() отлел физкульryры и спорта
плминис,грации
муниципалыtого образования
город Армавир, МАУ СШ
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спорт вной борьбеD

ll()7,S l85.0 lll2,t] ll]5.0 ll]5,0 li]5,0 Ilis,0

краевой

федеральный
бюджет

внебюлжегные

4.2 Организация медицинского
обеспечсни, официальныr

физкульryрных мероприятий и
спортивных мероприятий
муниципаJlьного образования

6,72,|l lбij.0 lбl],() loli,l) lб8,() мсдицинскос обсспечение
спортивно_мдссовых
меролрпятий ежегодно в
20l9 го,ry l(), 202}2023
годах - l0()

отдел физкультуры и спорm
администацtrи
муниципальвого образомния
город АрмаЕир

местный
бюджет

612,1) lбti,() l68,() l6{t,0 l(,tJ,()

краевой
бюлжет

федсральный
бюджет

Задача Nо 5 - развитие детско-юношеского спорта и массового спорта
Основное мероприятие Л9 5
пучас,гие в соревновахиях и
вь,платы стимулируюцего
характера спортсменам,

2l2911.5 3702,It Jз07,2 4J09.li 1l11,3 4J09,lt l49l,6 повышение мастерсl,ва
спортсменOв муниципального
образовация город Армавир в

результате участие в краевых.
всероссийских и
мещдународных
ооревнованиях. спарmкиадах
и кубках ryбернаmра
Краснодарского края

местный
5юджет 2l298,5

з5,10,0
з:1()7,] 1]l)9,1] 411,7,з ,l]09,t] l491,6

l (l2,1]+

краевой
бюдже,т

федермьный
бюдкет

ис,lýчники

]()() lli,5 3З(l2,tj 1]09.tt 4111,з 1з0().ij l4{) l.б

5юлже,| ]()()lli,5
]200,0

з267,2 4l1,7,з {]()(),l] l41) I ,()

l()2.Б'|

краевой
бюдкет

Участ е спортсмснов
муниципального образованпя Fород
Армавир в Kpaeвblx.
всерссийскц\. мецдународвых
сореЕнованиях. а также
спартакидддх и кубках ryб9рнаmра
Красводарского края

ежегодное участие не меное
чем в 90 краевых.
всероссийскп и
можду народных
соревновдниJrх. спартакиадах
и кубках ryбернаюра
Краснодsрсхого края

отдел физкультуры и спорm
адмивистации
муницлпальЕrlttlбразовани'l
город Армавир

5I

число приобретснного
наrралноIо материала не
менее,]()() единпц ежегодно,
количество приобретецньп
товаров и услуг не менее l
единицы ежегодно с 20l9
года

5

г



фелеральный
бюлжет
внсбюджет}lые

5.2 Выплаты стимулирующеm
характера спортсменам
муниципального образования город
Армавир

,]li(J,()
],l0,0 Z1(),0 число спортсмеIlов

получившr,х выплаты
с гимулпрук)щсго характера в
2()lll lолу нс Mctlec З человýк.
в 2()l9 mлу l человек

отдел физкультуры и спорта
админпстрации
муниципмьноm образования
город Армавир

vестныи ]ll0,0 з40,0 ,1(),0

KpacBoii

федеральный
5юджет

ЗадачаNs6-попч ляризация физкультуры и спорта среди различных групп населения
Jl9,0 30,0 57,lt 57,li 5?,ll 57,8 57,1t повышение степени

информированности и уровня
знаний различных катеlорий
населепия по вопросам

физической rальryры и
спорта; фрмирование
поJитивного общественного
мllёния о необхолимости
систематичоских занятий

физической кульryрой и
спорmм и веденпя :tдорOвого
обрдза жизнп

бюджет
з I9,0 з0,0 57.8 57,8 57,i] 57,1] 57,lt

краýвой
бюджет

федеральный
бюджет

6.1 Заказ и распространение
рехламной. информационно-
поrryлrризирующей продукции

lз9,0 2,7,а 27,8 2,7,в 2,7,8 27.tJ освещение в виде рекламы.
информационно-
поrryляризирующей
продукци отрасли
(Физическая культура и
спорт) в муниципальном
образовании rорд Армавир
не менее l шryки ежегодно в
20l9_202з годах

отдел физкультуры и спорта
администрации
мунllципальноm образования
город Лрмавир, МАУ СПl
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

l:,l,).() 2,7,!з 27,lt 27,1] 2?,li 27,tJ

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

62 Изго,говление и размсщсIrйе
соllиальной рскламы Ila уличIlых

ll]0.0 ]0.0 з{),0 з().0 з().() з0.() з0,0 освещение в виде социальной

рекламы отрасли
(Физическая кульryра и
спортD в муниципальном
образовднии город Армав р
на уличных носитеJих - не
менее l шryхи ежегодно

отдел физкультуры и слорта
администрации
муциципального образоваяп{
город Армавир, МАУ СШ
(Альбдтрос). МАУ СШ
(Лидер), МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

\{естный
5юджет

l ilo,0 з0.() :l{).() з0,() з0,0 з0,0 з(),0

краевой
бюджет

федеральвый
бюджет
внебюджетные
исl,очнпки

ЗаДаЧа J\Ъ 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципa!,Iьного образования город
Армавир

,7
Основное мероприятие N9 7

"управление развитием отрасли
(Физическая lryльтура и спорD. в

l6500.2 270l1,2 JOOJ,2 2699,2 2699,2 2699,z 2(l99,2
местпыal
бк]джет

lб500,2 2?()(),2 ](}l)().2 2699.2 2б99.2 269|),2

повышение эффективности

управления отраслью

физической ryльryры и

Основное мерприrтие Л9 6
(изmIовление агиfi ционноm
материала), в mм числе



краевой
5юджет

федеральный

внебюджетн ые

1,1 L)беспечеIlие леятельности оlдсла
физкуль,ryры и clropTa
ilлминисФации мупиципальноm
образования город Армавир

lб5(х),2 2,7\x),z зOOз,2 2699,2 2r)()9,2 2699,2 2(,99,2 выполнение функций
муниципальных органов

отдел физх}льтуры и спорта
администрации
муниципального образования
горол Армавир

бюлжег l()5()(),2
2699,z

:l0()з.2 2699,2, 2()99,2 2699,2

краевой
бкlджет

ф€дермьный
бюджет

исmчники

з ча N9 li - оказание качественных муниципмьных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
|i Основпое мероприятие N! 8

(Предоставление субсидиlt
муничипальным учрех(дениям.
подведомствевным отделу
физкульryры и спорm. для
обеспечения их деятýльности по
выполнению муниципальног0
задания на оказание
муницилальных ус"qуг (выполнение

работ))

.l50J7.1.6 7l811,6 lt7{i90,6 ?2660.6 72660.6 126611,6 7266l|,6
vествый
5юджет

.14I()()(),9 70994,()
7tt516,9 12660,6 7266(),() 726ы).б 72(l(l0,6

847.0i
крдевой

9з7з,7 9зlз"7

федеральный
бкrджет

l]l предоставление субсидий
муниципальяым учреждениям,
подведомсlвеняым отделу

физкульryры и спорm, для
обеспечсния их деятельности по
выполнснию муниципального
залания на оказание
муниципальньп услуг (выполЕение

работ)

70994,6 7lil2l,l 126l2,2 72()()0,6 726б0,6 726б0,6
число лиц. прохOдящих
спортивную подготовку

отдел физкульryры и спорта
администации муници,
пального образования mрод
Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер). МБУ rcШОР по
спортивноЙ борьбе,). МБУ
сш Авс

It47.0-

5юджет 440556.7
7()99,1,б

7ll l21,1 ,l26l2,2
72a)б(),б 12660,6 12l\60,6

t]47.0*
краевой

федеральный

t],2 Рýализация мероприятиil.
напрзвленных на развитис детск0-
юношсского спорта. в цслях
ýоздания условий для подготовки
слортивных сборных команд
муниципальных обрiL]ований и

участие в обеспечении подгоmвки
спортивноrо р€jерва для
спортивных сборных комаtц
Крдснодарского края. в юм числе
на обеспечение уровня
фйнансrlрования муниципальных
органиlаций оФасли (Физическая
культура и спOрD).
осуцествляющих спортивную
полго говкч п Dеали:lующих

95l9,5
прхоп(деиие программ

углубленного медицпнского
обследования (УМО) лицами.
занимающимися спорюм. на

различных этапах спортивной

отдел физктльтуры и спорm
адм инистрдции
муниципального обрlвоваяи,
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер), МБУ (СШОР по
спортивной борьбеD

5юдже г
з80,|t ]ll().t

краевой
5юджет

() lз8,7 9l]l].7

федеральныfi
бюджет

440556,7



lt.з Предосmвление субсrций
муниципальным бюджетным п

автоuомным учре)ýдениям на
софинансирование расходных
обязательств в целях обеспечения

условий для развития физической
культуры и массового спорта в
части оплаты Фуда инсlрукк|ров
по спорry

2i)8.4 250,0 4ti,4
число шmтлых работнпков
инс,ц)укlоров llo спорlу
муниципальньп
физкульryрrю-спортивных
оргапхltацlrй. получивших
лоllлаry и:t краевого бфджсT il.
- Il челоаек

оrдел фшкульryры и спорm
алмlлписграцип
муниllипального образования
rород Армавпр.
муниципальйые учрех(дения.
подведомственвые отделу

физкультуры и спорта

l{естный

5юджст
l5,0 4l1,4

краевой
бюджет

2]5,0 2з5,0

федсральный
бюджеr,
вlrебюджетные

всего a,l 241i l.] l049]6.J |,l07_1(i_ l 962?1.5 90909.7 9l000.0 811621.1

местный
бюдже1, 5420t]7,9

lil59l,:l
9з4з?,0 9(,()52,7 907lt1,2 8l]4()lt,9

Il2з,9+

бюлжс1, 70]qз,4 22219,l 472ч9,l 2lL].8 2ltj,tJ 2l tt,lt 2l8.{l

федеральный
бюджет

программы спорIивtlоii полгоювки
в соответствпи с требованпями

фслеральных сmндлрюв

* Расходы ,{а псполпсние расхолпых обязаlЕхьств прошлых лl9т

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир (,r/ С.В.Куликов

иIоrо



обоснование
ресурсЕого обеспечения муниципЕIльной программы

<Развитие физической культуры и спорта
в муниципЕrльном образовЕIIlии город Армавир>

Приложение Nэ 4
к Программе

В том числе на капитЕLпьные вложения;

Х Расходы на испоJIнение расходньп< обязательств проIIIJтьIх лет

Начальник отдела физкульryры
и спорта админисlрации муницип€rльного
образования город Армавир

Годы

реализадии

Объем финапсировапия тыс. рублей
всего в разрезе источников финансировапия

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетrrые
источники

1 2 _J 4 5 6

2018 1оз8\2,4 22219,7 8159з,з
\12з,9* 712з,9*

2019 140736,1 47299,| 9з4з,7,0

2о2о 962,7\,5 218,8 96052,7
2027 218,8 90690,9
2о22 91000,0 218,8 9о78|,2
202з 8862,7"7 218,8 88408,9

Всего по
Программе

61248т,з ,70з9з,4 542087,9

Годы

ре€rлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в рtврезе источников финансирования

федеральный
бюдкет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
истоtIники

2018 22,7\0,4 18999,9 з59,1,4

113,1*

20L9 42448,7 з4289,8 8158,9
2020 15б08,3 15608,з
2021 10379,0 10379,0

2022 10з36,8 10зз6,8
202з |о,782,7 |о,782,,7

Всего \|2265,9 5з289,7 58976,2

.!/ С.В.Куликов

90909,7



Приложение Nо 5
к Програrrлrrе

Информшця об объекIе капитtlJIьного строительства

"МногофункIшонirльЕ:ц спортивно-иц)оваJI площадка в п. Заветный"

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направлепие инвесмрования (цель
осущестыIения бюджегньп< инвестиций):
стоительство, реконструкция, в том tмсле с
элементами реставрации, техЕическое
перевооружение

1 Наименование муницилzrльного заказчика физкульryры и спорта
инистрации муниципаJIьного

вания дА
_-) Налменование застройщпка, заказIшка ел физкульryры и спорта

страции муниципаJIьного
город Армавир

4 Мощность (прирост мощrости) объекта
капитчUIьного стоитеJьства. полпежащая

960.5 м2

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капи тzUьного строIfгеJIьства

20 год

Объем финансового обеспечения

Период зации
показатеrь

Исто.пик
фипаясирования в

тыс. рубл-лt всего
од

предше-
ствуюlщ.rй 2020

] 2 _] .l 5
всего 200,0 20(),0

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 200,0 200,0

ительства (при

кумеЕтацшr) иJш

предеlБная) стоимость
к€lпитiL-Iьного

стоимость

олагаемм

а
го

ои
ннои

ительства

иные
источ никIt

том числе:
всего

200,0 200,0

федерлrьннй
бюджет

краевой
бюджет

меспп{й
бю,оrсет 200,0 200,0

объем иЕвестицшi на
под,отовку проектной
доýментации и
проведение
иЕженерньD( изысканий
иrп.r приобрегение прав
на использомЕие
типовой проекпrой
докуr..tеЕтации,
прохох(денI{е
экспепти?ы пные

I

l"ro,{т"*"r"o
I

I

I I

l
II

I

I

l
I

I

I



рыполпение строитеJIьIIо-

[rлонтажньп работ

всего

флеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

месfiшй
бюджет

иные
источники

общий
(предельньй ) объем
инвестиции,
цредоставJIяемьD( на
реализацию объеюа
кlшитаJIьного
сlроитеJIьства

всеtо 200,0 200,0

фелеральlшй
бюдrсет

краевой
бюджет

местшй
бюркет 200,0 200,0

иные
tlсточники

том числе:

объем пнвестицшi па
подготовку проекпrой
документации и
проведение
инженерньD< изысканий
или приобретение прав
на испоJтьзование
типовой проектной
документации1

црохождение
экспертизы

всего
200,0 200,0

флеральный
бюдrсет

краевой
бюджет

местшй
бюджет 200,0 200,0

иные
источники

олнение стоитеJIьно -

онтажньrх работ

всего

федера,IьЕrй
бюджет
краевой
бюлlсет

местный
бюджет

иЕые
источники

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципмьпого образования
город Армавцр С,В.Куrшков

I

I I

I

I
I

I

I

I I

,(l

I



Приложение JФ 6
к Программе

Информация об объекге капrтгzlJlьного стоитеJIьстм
<МногофункrrиоЕаJlьЕaц (комплексная) спортивно-игровая Iшощадка на территорIш

МБоУСоШJфl9"

Основrтые технико-экоЕомЕческпе покд}атели по объекry
l Налравление инвестировaц{ия (цеJIь

осуществлениJI бюджетньп< инвесмцшй):
строитеJIьство. реконстукция, в том числе с
ЭЛеМеЕТа]ttИ РеСТЕlВРаЦИИ, ТеХЕИЧеСКОе
trеревооружение

сцоительство

1 Наименование муниципаJIьного заказчика отдел физкультуры и спорта
ад\.rиЕистации муницип:UIьного
обаазоваrия гоЕюд Армавир

_-, Наименование застройщика отлел физкульryры и спорта
адuинистраIии муниципального
9Фщования город Армазир

4 Мощность (прирост моlцности) объекга
капитаJъного строительствц подлежащая
вводу

1000 м]

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
кaшмтiIJIьЕого строительства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализациипоказатель
Истотrик

фипшrсирования в
тыс. руб. всего 2019 год 2о20

2 з 4
всего 380,0 380,0

фдераJБIл,Iй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюшlсет з80,0 380,0

сметнм стоимость

rсуr*ентации) или

предельная) стоимость
капитальЕого

ого
тва (при

ои

олагаемаJI

ои

ительства

иные
источвикп

в том числе:

всего

флеральtъlй
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестицrдi на
подготовку проекгвой
документации и
проведеЕие
инженерньD( изысканlй
иJти приобретепие прiлв
на использоваЕие
типовой проекп{ой

местный
бюджет

I

I

l

I

I

I

I I

l

каI



ицые
источцики

всего з80,0

фелера,rььtй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет з80,0 з80,0

иные

общлй
(предельньй) объем
инвестиlши,
предоставJIяемьD( Ila

реатизадию объекта
кaшитatJlьного
строитеJIьства

всего з80,0 з80,0

федера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет
меgпшй
бюджет з80,0 з80,0

иЕые
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проектной
докумеItтдIии и
цроведение
инжеЕерIlьD( изысканIй
или приобретеш{е прав
на использование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспеDтизы

всего

фелералышй
бюджет

к?аевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

вьшоJшение
сц)оительIlо-
монтажных работ

вссго з80,0 з80,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

з80,0 з80,0

иные
источники

документаlии,
прохождение
экспертизы

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\{инийрации муниципitJьного образования
город Армавир qJ С.В.Кчликов

вьшоJшение
строительно-
моIIтФкньD( работ

380,0



Информачия об объекге капит:л.льного cTpoIrTeJIbcTBa
.Строrrгельство многофушqиопальной споршrвЕо-игрвой площадки в парке

кГородская роща>

объем инвестиций на
по,щотовку
проекгrrой
документации и
проведение
цнхеЕерньD(
изыскшtий и-тп-r

приобретевие прав
местIдй
бюджет

Приложение Nэ 7
к Программе

Основные технико-экоЕомические пок*lатели по объеюу
1 Направrrепие инвестировшrия (цель

осуществления бюджетньтх инвестшIий):
строительство, реконструкция, в том (шсле с
ЭЛементilJr,tИ рестzlврации. ТеХничесКОе
перевооруженде

стоительство

1 Наименовапие муЕпципального заказчика отдел физкульryры и спорта
администрации мувиципaUъIIого
образования город Армавир

Наименование застройrцqка_ заказчика отдел физкульryры и спорта
администрации муниц}шмьЕого
образования город Армавир

4 Мощпость (прирост мощности) объекта
кaшЕтauъЕого сц)оитеJьствц подлежащая
вво.ry

1097 м]

5 Срок ввода в эксплуатацию объекга
капитальIiого строительсткr

2()l9 год

ансового обеспеченияобъем
п д

показатель

в тыс. бrrях

Исто.*rик
финансирования всего

п иод

предше-
ствующий 2019 год

l 2 з .l )
всего 4бб1,6 .166l ,6

флералъrшй
бююlсет

краевой
бюджет з000,0 з000,0

мест}шй
бюшкет 1661.б 1бб1.6

етнм стоимость

кументации) или

предельпм)
ость объеIсга

ого
(при

нной
аlличии

бъеrсга

олaгаемaц

го

иные
источнпки

в том числе:
всего 65,0 65,0

флеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

65,0 65,0

з|
I

I

I

I

l

I

l

l
I

I

l

l

I

I

l

l
I

I

I

та il

I



иные
ИСТОЧЕИКIЛ

выпоJIнеЕие
строитеJIьЕо-
монтФкных работ

всего 4596,6 4596,6

фдеральlтый
бюджет

краевой
бюджет з000,0 з000,0

меспшй
бюджет l596,6 I596,б

иные
ИСТОЧЕИКИ

общий
(прлешньй) объем
инвестиции,
предоставJIяемъ,D( на
реlUIизацию объекта
капитаJIьного
стоительстм

всего 4661,6 4661,6

федерапьrшй
бюджет

IФаевой
бюджет з000,0 з000,0

местный
бюджет l661.6 l66l,6

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций Еа
подготовку
проектной
документации и
проведение
инженернь,D(
изысканий иJIи
приобретешrе прав Ira

использомЕие
типовой проекгной
документации,
прохождение
экспертизы

всеfо 65,0 65,0

фелера;rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местнъ[й
бю,шr<ет 65,0 65,0

иные
исmчяикti

выполнение
строительно-
MoHTaDKHbж работ

всего 4596,6 4596,6

федеральный
бюджет

краевой з000,0 з000,0

меспшй l596,6 t59б,6

иЕые
иqIочникIl

использов:lпие
типовой проектЕой
документации,
прохождение
экспертизы

Начмьник отдела фЕзкуJБтуры п спорта
ад!,r инистрации мушrщпilJlьного обр iования
город Армавир С.В.Куликов

I

J/



Приложение }Ф 8
к Программе

Информация об объекге капитальЕого стоитеJIьства

"МногофушtционаJlьнalя спортивно-иIрокrя площа.ща в ст. Старая Станица"

объем инвестиций на
по.щотовку
проекгной
докумеЕтации п
проведение
инженерцьD(
изысканий иJш
приобреrение прав

местlый
бюджет

основпые технико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестирования (цель
осуществления бюджетrrьп< инвестшцй):
стоительство, реконструшlия, в том чиспе с
элемент:ми реставрации, техническое
перевооружеЕие

строительство

,) Наименование муниципмьного заказчика отдел физкульryры и спорта
адмиЕистрации муниципаJIьного
образоваrтия город Армавир

_-) Наименование застройщика_ заказчика отдел физкульryры и спорта
ад\{иЕисlрацIп{ муниципtIJьного
образовапия город Армавир

4 Мопшость (прирост мощrrости) объекта
кalпит{lлыlого стоитеJIьства, подлежащая
вводу

1000 м2

5 Срок ввода в экспrryатацию объекта
капитального стоI{IеJIьства

2020 год

объем обеспечения

од
показатель

Исто.шик
финансирования в

тыс. рублях всего
предше-

ств}тощий
период

2020 год

1 2 з 4 )
всего 50,0 50,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджст

мест}fiй
бюджsт 50,t) 50,0

итеrьства (при

кумеЕтации) или

предельная)
ость объекта

итмьного

ои

стоимость

ительства

иные
источники

в том tмсле:

всего 50,0 50,0

фдера,.rьный
бюджет

краевой
бюджет

50,0 50,0

I

I

I

I

l I



яные
Ilсmчники

выполнение
строитеJьно-
монтажньгх работ

всего

фдерапьый
бюджsт

краевой
бюджет
местный
бюдкет

иflые
источники

общий
(прдельньй) объем
иЕвестиIии,
предоставJIяемьD( на
реализацию объеюа
капитаJIьпого
строитеJIьства

всего 50,0 50.0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет .50,0 50,0

яные
исто!lники

в том числе:

объем иЕвестицrй на
по.щотовку
проекгной
докумеЕтации и
проведение
инжеЕерЕьD(
изыскдшй или
приобретение прав на]

использовапие
типовой проектной
докумеятации.
прохождение
экспертизы

всего 50,0 50,0

фдералъЕIй
бюдх<ет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0

иные
псточники

вьшоJIнеЕие
стоительно-
монтажньD( работ

всего

федераJБный
бюдкет
краевой
бюджет

меспшй
бкlлжsт
иIlые
источflики

испоJIьзование
тдповой проекгЕой
док}.ь{ентации,
прхождение
экспертизы

Нача,тьник отдела физкуJБтуры и спорта
ад\.tинисlраIии мупиципatJIьного образовалия
город Армавир С.В.Куллков

I

I I

I

I

I

I

50.0 
l

I

I



Приложение }Ф 9
к Программе

Информация об объеюе кzшитаJIьного сlроитеJIьства

"Многофуrп<rп,IонаJьнalя спортивно-игровalя площадка в Северном микрорайоне>

объем инвестиций на
подотовку
проектной
документации и
проведение
инженерньD<
изыск lий или
приобретение прав

1 Наrrразление инвестирования (цель
осуществления бюджетньо< инвестиций):
строитеJьство, реконструкциrI, в том числе с
элементallvи реставрации, техническое
перевооружение

сц)оительство

Наименовшrие муниципarльного заказlмка отдел физкульryры и спорта
администрации муниципaIJIьЕого
образования горол Армавир

J Нмменование застройщика- заказчика отдел физкульцры и спорта
ад!,lинисlрации муниципаJIьного
образования город Армавир

1 Мощность (прирост мощности) объеюа
кiшитального строительствъ подлежащaц
вводу

1000 м2

Срок ввода в эксплуатацию объекта
капитаIьЕого строитеJьства

2020 год

Объем финансового обеспечения
Период реа:rизации

показатель

Источник
финансирования

в тыс. рублях всего
предше-

ствующий
период

2020 год

1 2 з 4 )
50,0 50,0

федерапышй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

50,0 50,0

сметная стоимость
объекта
капитilJIьного
с,троительства (при
Еаlичии

утвержденной
проектной
док5rментации) или
предполагаемаJr
(преде:ьная)
стоимость объекrа
капитal,JIьного
стDоительства

иные
источники

в том IIисле:

всего 50,0 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджеr

местный
бюджет

50,0 50,0

2

Основньте технико-экономические показатели по объекту

5

всего



иные
источники

выпоJIнение
стоптельЕо-
моЕгажпьD( работ

всего

федераль}ый
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет

кные
ИСТОЧЕЯКИ

общий
(прлельньй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьD( на
раппrзацию объекга
капитаJIьного
строительства

всего 50,0 50,0

фелеральlшй
бюджет

краевой
бюджет

местшrй
бюджет 50.0 50,0

иные
исmчЕикl

в том числе:
объем иЕвестицIдi Еа
подготовку
проектной
докумеЕIации и
проведеЕие
инжеЕерньD{
изысканий или
приобретеЕие прав Еа]

использование
типовой проектцой
документации.
прохождеЕие
экспертизы

всего 50,0 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

яные
псточнпки

выполЕение
строительно-
монтФкIIьD( работ

всего

федераrьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
иgгочкr{ки

испоJIьзов:lIlие
типовой проектной
документации.
прохождеЕие

Начапьшlк отдела физкультуры и спорта
ад\.{инйстации муниципrtльЕого образовшшя
город Дрмавир !,/ С.В,Кулшсов

I

I

I

I

I

I

I

l

l

Iзь



Приложепие JtlЪ 10
к Программе

Информация об объекге капитальЕого стоЕтеJIьства
<<Строи:теrьство ма.побюджетного спортивЕого комrrлекса по ул.Азовской, 1 16r,

Основные технико-экономические показатеJIи по объекгу

1 Направление инвестирования (це:ъ
осуществления бюджетньrх инвестичий):
сц)оитеJIьство, реконструкция, в том числе с
элемеIIтаN{и реставрации, техническое
перевооружеЕие

сч)оитеJIьство

2 Нмменование муниципаJIьного закa}зчика отдел физкульryры и спорта
адvинистрации муниципмьItого
образования горол Армавир

J Наименование застройщика_ заказтмка отдел физкультlры и спорта
ад\{иЕистрацtr{ муниципаJIьного
образования город Армазир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
капитчIJIьЕого стоитеJIьства, подлежацм
вводу

1 152 м2

f Срок ввода в экспJryатацию объекта
кaшитtlJlьного строитеJIьства

2019 год

Объем финаrсового обеспечения

Период реа,тизации
показатель

Исто.*rик
финшrсиров
alния в тыс.

рублях
всего

предшеств).ющии
период

2018 год 2019 год

1 2 J 4 5 6
всего

4572з,,7 28294,5

федера.,lьньй
бюджет

краевой
бюджет 412з3"7 15999,9 252зз,8

местrшй
бюдкет 449о,о |429,з з060,7

предполчгаемilя
(предеrьная)
стоимость
объекта
капитaшьного
сц)оительства иные

источники

в том числе:

"1,7429,2

I



всего

1з58,0 408,0 950,0

федераьrьй
бюджет

краевой
бюджет

950,0
местный
бюджет 1з58,0 408,0

объем
инвестиций на
подготовку
проектной
докумеЕтации и
проведение
инженерньD(
изыскапий или
приобретешле
прав на
испоJIьзовiшие
типовой
проекгrrой
докумептации,
прохождеЕие
экспертизы,
приобретение
оборудоваЕие и
инвентаря,
транспортЕые
усJryги по
доставке
оборудоваяия и
иЕвентаря

иные
источники

|,l02|,2 2,7з44,5всего 44з65"7

федера,rьньй
бюджет

краевой
бюджет 15999,9 z52зз,8

1021,з 2110,]
местный
бюдкет зl,з2,о

вьшоJшение
строительно_
MoHT:lJKпbD<

работ

иные
источники
всего

45,72з,7 |,7429,z 28294,5

федеральtшй
бюрItет

краевои
бюджет

4123з"7 15999,9 252з3,8

местный 449о,0 1429,з з060,7

общtй
(прлельньй)
объем
инвестшцlп,
предоставJIяемьD(
Еа реаJшзацию
объекга
кzлпЕт:lJIьного
стоитеJьства

иные
исючники

в том tшсле:

950,0всего 1з58,0 408,0

федера.llьный
бюджет

краевой
бюджет

объем
инвестиций на
по,цготовку
проектной
докумеЕтации и
проведение
инжеЕерньD(
изысканий или 01з58,0 4()8 950,0

I

I

41zзз,,7

I



приобретение
прав па
использомЕие
типовой
проекгной
док},}rентации,
прохождеЕие
экспертизы.
приобр"тение
оборудование и
ипвентаря,

тtlнспорпlые
услуги по
доставке
оборудоваЕия и
инвентаря

иные
источники

вьшоJIнение
ироительно-
моIrrажньD( работ

всего 44з65,7 |,7o21,2 2,7з44.5

федеральlшй
бю,шкет
краевой
бюдкет 412зз"7 15999,9 252зз,8

местный
бюджет

31з2,0 1021,з 2|l0,7
иные
источники))

Начшьник отдела физкультуры и спорта
администаIши муниципаJIьного образования
город Армавир С.В.Кулш<ов

I

I

I

.И



объем инвесlиций на
подготовку
проекгной
документации и
проведеЕие
инженерньD(
изысканий иJш
приобретение щrав

Информачяя об объекге капитального строитеJьства
..Леткоатлетический манеж по ул.Кропотюrна,41 >

Приложение Nэ l1
к Программе

Основные технико-экономические показатеJIи по объекгу

Направление иrвестировшrия (цель
осуществления бюджетньп< инвестиций):
стоитеJIьство, рекоЕструкция, в том числе с
элементalми реставрации, техяическое
перевооружеЕие

строитеJIьство

2 Наименовшrие муниципаьного заказчика

J Наrд.rенование застойщrка заказчика ел физкульryры и спорта
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

вшrия город Армавир
4 Мощrость (прирост мощности) объекга

капитаJьного строIгIеJIьствц подIежащirя
вво.ry

64'7.7 м2

_) Срок ввода в эксrrтrуатацию объекта
кап итalльного стоитеJIьстм

|zozo 

.ол

Объем финапсового обеспечения

Период реализации
покщатель

2020 год

Источник
финансирования

в тыс. рублях всего
предшеству-
ющ,rй период

l 4 5

всего lз00,0 l300,0

федераJьIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет lз00,0 l300,0

Еаличии
угверждеЕпой
проекгной
документшtlдл) шш
пр€дполагаемм
(предельная)
стоимость объекга
кlлпитilJIьного
стDоительства

иные
источники

в том числе:
всего lз00,0 l300,0

флеральrшй
бюджет

краевой
бюдхет

местIшй
бюджет 1з00,0 lз00,0

ll

I

I

I

I



иные
ИСТОЧЕИКИ

вьшолнение
стоитеJьно_
монтажньD( работ

всего

фдеральIшй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюдкет

}tные
нсточнйки

общий
(предельньй) объем
инвестиIц,Iи,

цредоставJIяемьD( Еа
реализацию объеюа
кЕшитaл.лыlого
строительства

всего 1з00,0 1300,0

фелерапьный
бюджет

краевой
бюджет
местIшй
бюджет 1з00,0 1з00,0

нные
источники

в том числе:

объем инвестищй на
подготовку
проектной
документации и
проведение
ш{женернъ,D(
изысканий ши
приобретение праз на
использование
типовой проекпrой
документации,
прохо)Iцение
экспертизы

всего 1з00,0 1300,0

фдеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет 1з00,0 1з00,0

иные
ИСТОЧЕИКЕ

выполнение
с,гроительпо-
монтажньп< работ

всего

фелерапьпый
бюджет

краевой
бюджет

местшдi
бюджЕт

иные
источники

использовашЕе
типовой проекгЕой
документацIш,
црохождение

Начапьник отлела физrсульryры и спорта
ад\{инистации мупиrtипzlJlьЕого образования
город Армазир С.В.Куликов

I

I

I

I

nl

I

(!/



Приложение }lЪ 12
к Программе

Информация об объекге капитального сlроитеJlьства
<Спортивньй комплекс с плаватеJьным бассейном в Северном микрорайоне"

ооъем инвестиции на
подготовку
проектной
докумеЕтации и
проведение
инженерньD(
изыскшtий или
приобретение праз

местныи
бюджет

Основпые техЕико-экоЕомические показатели по объекту

1 Ншrравление инвестировшrия (цель
осуществлен}uI бюджетньп< инвестиций) :

строитеJIьство, рекоIrструкция, в том числе с
элементzl,rи реставрации, техническое
перевооружение

сц)оительство

2 Наименование муниципаJьного заказтIика отдел физкулъryры и спорта
а,дминисlрации муницип€rльного
образоваrrия город Армазир

J Наименование застройщика, зilкiвIlика отдел физкульryры и спорта
администации муниципальIlого
образовшrия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кalпитЕIльного строительства" под'Iежащая
вводу

1l83 м2

) Срок ввода в эксшIуатшIию объекта
капитаjIьЕого стоштеJIьства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации
показатель

всего 2020 год

Источпик
финансирования

в тыс. рублл<

)1 2 з 4

всего 300,0 з00,0

федершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

з00,0
местIшй
бюджет з00,0

сметная стоимость
объекта
капитаJIьЕого
сцrоитеlьства (при
IIаJIиtIии

1"тверждеrтной
проектной
документации) или
предполzгаемiц
(предеrьная)
стоимость объекта
кzlпитiIJIьЕого
стDоительства

иные
источники

в том аIисле

всего з00,0 з00,0

федералы{ый
бюдкет

краевой
бюджет

з00,0 з00,0

I



иные
источникя

вьшоJIнение
строительно_
MoHTtl]KHbD( работ

всего

федераJьный
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

общий
(предельньй ) объем
инвестиции,
предоставJuемьD( на

ратплзацию объеюа
капитtlльного
строитеJIьства

всего з00,0 300,0

федераБный
бюджет

краевой
бюджет

местlшй
бюджст 300,0 з00,0

иные
исmц{ихи

в том числе:

объем инвестициЙ на
подготовкч
проектнои
док},i{ентдши и

цроведеIrие
ицженерньD(
изысканий иJш
приобретение прав на
испоJьзовllние
типовой проектной
доц/ментации,
прохождеItие
экспертизы

всего з00,0 300,0

фдеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет з00,0 з00,0

пные
источIlикtt

выполнение
строительно-
монтажньD( работ

всего

фдеральный
бюлжgт

краевой
бюджет
меспшй
бюджет

иные
источникl{

испоJIьзовапие
типовой цроеюной
ДОКУIr{еНТаIИИ,
прохождеЕие

Нача:rьвик отдела физкультуры и спорта
администрации мунициIIмьного образования
город Армаэир

I

I

I

J, С.В.Куликов



Приложение Nч 13

к Программе

Информация об объекrе капит{lJьного сц)оительстм

"Реконструrщия IшаЕrтельного бассеfuа МАУ СШ кАлъбатос>

1 Направление инвестирования (цель
осуществлеЕия бюдкетньD( инвестиций):
строитеJIьство, рекоЕстукция, в том 1мсле с
элементами рестaлвращrи, техЕическое
перевооружение

сlроитеJьство

2 Наименование муниципЕrльного заказчика отдел физкультуры и спорта
ад\{инистаlии муниципztJIьного
образоваяия горол Армавир

J отдел фязкультуры и спорта
аДМННrС'ГРаЦИИ lчryЕИЦИПаJЬНОГО

образования горол Армавир
.1 Мощность (прирост мощности) объекта

капитЕшьпого gTpoITTeJIьcTBa. подлежащая
вводу

0,45l l га

5 Срок ввода в эксплуатацию объекта
капЕтalльЕого строитеJIьства

2023 год

Объем финансового обеспечения

Период реа,шлзации

2o2l
год

2о22
год

202з
год

показатель
Источник

финансиров
апия в тыс.

рублл(
всего

предше-
ствующий

период

2018
год

20|9
год

202о
год

1 f 6 1 8 9 t02 з 4

46094,з 1,100,0 l3328,з 102б,5 10зз6,8 |o,18z,7всего

фдеральныf,
бюджет

краевой
бюджет

1024б,5 10зз6,8 l0782,7
местъIй
бюджет 4609,1,з l400,0 l3328,з

Сметная
стоимость
объеюа
кtшит1LIIьЕого
строитеJьства
(при
наJIичии

утвержденной
проекгной
документации)
wп|
предполагаемая
(предельная)
стоимость
объекта
К{ШИТМЬЕОГО
стоительства

trцые
псточники

в том числе:
объем

l400,0

Основные технико-зкономические показатеJIи по объекry

I

Нмменовлпле застройщикц заказчика

l40o,0 
l



инвестиций на
ПОДJОТОВКУ

проектной
документации и
проведение
инженерных
изысканий иJIи
приобретение
прilв на
использовaшие
типовой
проекrной
документации,
IIрохождение
экспертизы

о-

фелерапышй
бюджет

краевой
бюджет

1400,0
местIшй
бюджет 1400,0

иные
источники

7о246,5 10з36,8 1o,182,7всего 44694,з 1зз28,з

фелеральlтый
бюджет

краевой

10246,5 10зз6,8 1o18z,1
меспшй
бюджет 44694,з 1зз28,з

вьшоJIнение
сц)оитеJIьно-
MoIlTа)KHbIx

работ

иные
источники

1400,0 1зз28,з 1о246,5 10зз6,8 1o,182,1всеfо 46094,з

фелераъlшй
бюджет

краевой
бюджет
месlтый
бюджет

46094,з 1400,0 1зз28,з 1о246,5 10зз6,8 1,о,782"7

общий
(предельньй)
объем
инвестиции!

предоставJU{емьD(
на реаJпrзaulию
объекта
к{lпитzlJьного
строительства

иные
источники

в том числе:

1400,0
всею

1400,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местшrй
бюджет 1400,0 1400,0

объем
инвестиций Еа
подготовку
проектЕой
документа]ии и
проведеIlие
инженерньD(
изысканий иJш
приобретение
прав на
использование
типовой
проектной
документации,
прохо}кдеЕие
экспертизы

иные
источники

1зз28,з 70246,5 10зз6,8 7о782,7всего 44694,з

онтажньD( джет
фелераrrьrшй



краевой
бюджет

1зз28,з 102б,5 10з36,8 |0,782,7
местIшй
бюджет 44694,з

иные
исmчники

Начальпик отдела физкульryры и спорта
ад\.rинисц)ации муниципаJIьпого образования
город Армiвир 4 С.В.Куликов



Приложеппе Nэ 14
к Программе

Основные технико-экономические показатели по объекry

1 Направ.пение инвестирования (цель
осуществления бюджетнrл< инвестиций):
строитеJIьство, реконстукцIrя. в том тмсле с
элемеI амирестчlврдlии, техническое
перевооружение

стоительство

2 Нмменование муниципального заказчика отдел физкульryры и спорта
ад!,rш{истации муниципального
образовашrя город Армавир

J Наименование зас,гройщикц заказчика отдел физкульцры и спорта
адмшrистрации муниципального
образовшrия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кalпитtlJьного строительствц подлеждцая
вводу

1152м2

5 Срок ввода в экспlryатацию объекга
к:шитчIJьного строитеJIьстм

20l7 год

Объем филансового обеспечения
Период реализациипоказатель

Исто.тrик
фппансирования

в тыс. рублл<
всего

предшеству-
ющий период

2018

t 2 1 )
всего 2891,4,з 286з9,3 275,0

федеральIый
бюджет

краевой
бюджет 200ш.0 20000,0

местный
бюджет 89l4,з tlбз9,3 275,0

сметнм стоимость
объекга
кaшIитiUIьного
строите:ъства (при
наличии
утвержденной
проекгной
доrqrментации) и.rп,r

пре.щlолагаемaц
(предельная) стоимость
объекга капитшrьного
строитеJIьства

иные
источник]-l

в том числе:
всего 719,7 1,|9 

"7фелераьrъlй
бюджgт

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 1l9,7 119,7

объем инвестицrй на
подготовку проекшой
доку меЕтации и
проведение
иЕженерньD( изысканrй
или приобретение прав
на испоJьзование
типовой проектной
документации.
прохождение
экспертизы

ltные
источники

Информачия об объекrе капиT а.тlъIlого строитеJIьстм
кСцоительство малобюдкетного спортивпою комплекса по ул. Офицерской, 59

в п.Заветный г. Армавир"

I

I



выпоJIнение строитеJБно-
моЕтФкпьD( работ

всего 28794,6 285l9,6 275,о

федералышй
бюджет
краевой 20000,0 200(х}.0

меспъIй 8794,6 8519,6 275,0

иные

обций
(предельный) объем
инвестшши,
предостilвляемьж Еа
реаuшзацию объекга
капитalJIьного
строитеJIьстм

всего 28914,3 286з9,з 275,о

федеральЕый
бюдкет

краевой
бюпrкет

20000,0 20000,0

местный
бюд<ет 8914,3 8639,з 275,о

иные
исmчники

в том числе:

объем иЕвестшIий на
подготовку проектной
докумеЕтаlIии и
проведение
иЕженерньD( изысканий
иJtr{ приобретение прав
на испоJIьзование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

всего
119,7 119,1

фелералъrшй
бюдlкет

краевой
бюджет

местный
бюлкет ||9"7 119,7

иные
псmчники

вьшолнение строитеJIьно-
мопта]кЕьD( работ

всего 28794,6 285l9,6 275,о

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местIый
бюджет 8794,6 85l9,6 215,о

иные
исmчники

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\{шIистрдIии муяиципаJIьного образов{lния
горд Армавир С.В.Куrшtов

I

I

JJ/

l



Приложение },{Ъ 15

к Программе

Ипформаlия об объекrе капrrт,аьного строительства
<Устройство многофункциональной коr"шлексной спортивно-игровой площадg,I с зоной
воркаут на террlттории, ограниченной у,lшчами Тургенева. Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарскогоо

Основные технико-экономические показатеJIи по объекry

1 Направrrение инвестировшrия (цеrь
осуществления бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконстукция. в том числе с
элементами реставрации. техническое
перевооружение

2 Наименование муниципаJьного заказчика отдел физкульryры и спорта
адмиЕистации муниципаJьного
образовшrия город Армавцр

J Наименование застройщшса, заказчика отдел физкульryры и спорта
администации муниципаJIьного
образования горол Армавир

.+ Мощность (прирост мощости) объекIа
капитаJIьного строительствц подлежащlц
вводу

l l52 м2

) Срок ввода в экспrryатацrпо объекга
капит€lJIьного стоительства

20l 8 год

Объем финzшсового обеспечения
Период реа,тизации

2018всего
предшеству-
ющий период

показатель
Источник

финшrсирования
в тыс. рубл.п<

_1 _51 1

4052,7всего 4о52"7

фелераьшй
бюджеI

2215,8
краевой
бюджет ]]?ý R

1776,9|776,9
местный
бюджет

иные
источники

сметная стоимость
объекта
кauмтalльного
строительства (при
IIаJIиtши

утвержденпой
проекгrrой
документации) или
пре.щIолIгаемая
(предельнм) стонмость
объекга кшlи,га.llьного
строительства
в том числе:

78,078,0всего

федера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проектной
документации и
цроведение
инженерньD( изысканий
и:пл приобретение прав
на испоJьзование

меспшй
бюджет 78,0 7{J,0

icтoиTeJrbcTBo

I

I

I

I



}tные
исючники

выпоJIнение строитеJъно-
MoHTaDro{bD( работ

всего з97 4,7 з9,7 4,7

федера,тьный
бюmкет
краевой ))7< а 2215,8

местны Й i698,9 l698,9

иные

общий
(прлеrьньй) объем
инвестиlши,
предост:lвJlяемьн на
ра.lшзацию объекта
капитаJIьвого
стоитеJIьства

всего 4052,7 4о52,7

федералъшIй
бюджет

краевои ) )7ý я 2215,8

местный 1776,9 |17 6,9

иные

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проектной
документации и
проведение
инженерньD( изысканий
иrпл приобретение прав
на использовiшие
тицовой проектной
документаIии,
прохождение
экспертизы

всего
78,0 78,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местlшй
бюджет 78,0 78,0

иные
источникх

выполЕеЕие строитеJIьно-
моЕгaDкIlьD( работ

всего

фдераJrьIшй
бюджет з974,7 з9,74"7

краевой

местrъiй 2275,8 2275,8

иные
источItикIt

r698,9 1698,9

типовой проектной
документации,
црохождение

начальника отдела физкультуры и спорта
адIr{инистрации муниципмьного образов{lниJI
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I



Приложение JФ 16
к Программе

Информащ,rя об объекге капитalльного строитеJьства
..Устройство т"пrогофункпионшlьной спортивно-игровой площа,щсл в г.Армавире по

ул.Совсгской Армии межд/ домами 2lб и 2l8l1"

Основные технико-экоЕомические показатеJIи по объекгу

l Направление иявестировапия (цель
осуществJIенIя бюджетньп< инвестиций):
строитеJIьство, реконструкция, в том числе с
ЭЛеМеНТаIr{И РеСТЕlВРаЦИИ, ТеХНИЧеСКОе
перевооружение

с,Iроительство

2 Наименование муЕиципального заказчика отдел физкуrьryры и спорта
аД\dИНИСlРД{П{ МУНИЦИПМЬНОГО
образоватия город Армавир

_) Наименоваrrие застойщпка, заказчика отдел физкульryры Е спорта
ад\{шrисцацди }ryпиIоmirльного
образоваrшя гоlюд Армавир

4 Мощность (прирост мошrости) объеюа
капитаJIьного сцюитеJIьства, подIежащ:ц
вводу

735 I'l

5 Срок ввода в экспrryаташтю объекта
капитiшьного строЕтельства

2018 год

Объем финансового обеспечения
Период реа;rизации

всего цредшеству-
юrдий период

2()18
показатель

Исто.пrик
финаrсирования

в тыс. рублях
5l 7 з .l

l49,0всеfо з249,4 з100,,l

фелерагьlшй
бюджет

краевой
бюд;rкет 1578,з 1578,з

149,0
местный
бюджет l671,1 |522,1,

сметная стоимость
объекга
капитаJIьного
строrгел ьства (при
наличии
}тверждеЕЕой
проектной
доryментации) или
предполiгаемая
(предельнм) стоимость
объекта капитшrьного
сцоитеJьства

иные
источники

в том числе:
всего 39,6 з9,6

федеральный
бю.шкет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет з9,6 з9,6

объем ипвестицrd на
подготовку проеIсшой
докумептлщи и
проведение
инженерньD( изысканd
или п риобретепие прав
на испоJIьзование
типовой проектной
докумеЕтации.
прохождеЕие
экспертизы

иЕые
источники

I

I

I

I

I

I



выпоJшение строительЕо-
монтФкньD( работ

всего з209,8 з060,8 l49,0

фдеральЕIй
бюджет
краевой i578,з 1578,з

меспшй 16315 1482,5 l49,0

иные

общий
(предельный) объем
инвестицди,
предоставJlяемьD{ на
реаJIизацию объекrа
капитаJIьного
стоитеJIьства

всего з249,4 з100,4 l49,0

федера,тьIrый
бюдкет

краевой
бюджет 1578,3 1578,3

меспшй
бюджет

1671,1 I qr' ] l49,0

иные

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проектной
док},л4 еЕтации и
проведепие
инжеперЕьD( изыскаFпй
или приобретение прав
на испоJьзование
типовой проепной
докумеЕтацш{,
прохождение
экспертизы

всего
з9,6 з9,6

флеральшlй
бюджеI

краевой
бюджет

местБlй
бюджет з9,6 з9,6

иные
источники

выпоJIнение сlроитеJьно-
монта.жньD( работ

всего 3060,8 r49,0

фелершrьный
бюджет

краевой
бюджет 1578,з 1578,з

местный
бюФкет 16з 1,5 1482,5 i49,0

пные
источники

Начапьник отдела физкультуры и спорта
админиФрации муниципаJIьного образовiшt{я
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

l

I

I

nl
,-{',

I

I

з209.8 l



Приложение JrlЪ 17

к Програtлrrе

Информация об объекIе кzшитального строитеJIьства

"Капита:ьпый ремонт стадиоЕа в п. ЦентаJIьЕой ус4щбы совхоза кВосток>

Основные технико-экономические показатели по объекту

l Налравление инвестировапия (цеrь
осуществленЕя бюджетньп< инвестшшй):
сц)оительство, реконструкция, в том числе с
элемеЕтtlь{и реставрациЕ, техническое
перевооружение

строительство

2 Нмменовапие муЕиципмьного закitзчика отдел физкульryры и спорта
аДt{ИНИСТРаЦИИ МУЕИЦИПаJIЬНОГО

образоваrrия город Армавир
3 Наименовшrие застройщика заказчика отдел физкульryры и спорта

аДМИЕИСТРДlИИ IчtУНИЦИПЕUТЬНОГО

образовапия горол Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объеюа
кшштмьного строительствц подlежащая
вводу

128()5 м2

_) Срок ввода в эксплуатацию объекта
кaшитЕIльного с,гроительства

2019 год

сового обеспечепияобъем
Период

20|9предшеству-
ющий периодвсего

Источник
финансироваrия

в тыс. рублях

542,l
l00,050,0всего l50,0

федера,,lьБlй
бюджет

краевой
бюджет

l00.0I50,0 50,0
месшый
бюджет

СмЕтная стоимость
объекга
капитztльного
стритеJьстм (при
ЕllJIичии

утверя<денной
проектной
док},меrrrацrш) иrш
предполагаемая
(предельная) стоимость
объекrа капrтта.гьпого
cTpoпTeJIьcTв{r

иные
исmчникх

в том числе
100,050,0вссго l50,0

федералышй
бюджет

краевой
бюлкет

l00.0l50.0 50,0
местIъIй
бюджет

объем шrвестицd на
по.щотовку проекгной
документации и
проведение
инженерньD( изысканий
или приобретепие прав
на использовllние
типовой проектной
докумеЕтации,
прохождение
экспертизы

иные
исmчники

I

I

показателъ

I

I

I

I



выполнеЕие строитеJIьно-
MOHTа)KпьD( работ

всего

фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет

местши
бюджет

пные
источники

общий
(прдельньrй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьD( на
peilJпr зацию объекта
капитаJIьного
стоитеJIьства

1_50,0 50,0 100,0

флеральtшй
бюджет

ьраевой
бюджет

местБtй
бкtпжет

150,0 50,0 100,0

иные
исmчники

в том числе:

объем инвестиций на
по.щотовку проектной
доч.мент Iии и
проведение
инженерньD( изыскаЕий
или приобрФение прiв
на испоJьзование
типовой проекпrой
докумеIrтации,
прохождение
экспертизы

всего
150,0 50,0 100,0

фелеральlшй
бюдх(ет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 150,0 50,0 100,0

иные
исmчники

выполнение стоитеJъно-
монтажньDi работ

всего

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местьlй
бюджет

иные
источники

Начапьник отдела физкультуры и спорIа
адI{иIIистраJIии ]чf}т{иципauьного образовдrия
город Армавир С.В.Кчликов

I

I

,,!r.

всего



Информаrия об объеrге капит{IJIьного строитеJьства
омалобюджетньй спортивньй комплекс для занггий легкой атлетlлсой,,

Приложение Nч l8
к Программе

объем инвестиций на
подготовку проектIrой
ДОК}'It{еЕТаЦИИ И

проведеIrие
шiженерньD( изысканий
или приобретение прчlв
Еа испоJIьзоваЕие

Основпые технико-экономи.lескйе пок&iатеJIи по объекгу

i Направление инвестирования (цеь
осуществJIения бюджgrньо< инвестиций):
строитеJIьство, реконстукция, в том тшсле с
элементаN{и рестzlврации, техfiическое
перевооружеIrие

ительство

2 Наименование муниципмьЕого заказчика физкультуры и спорта
мунициIIaUIьного

вания

J Наименование застойщик4 заказчика физкультуры и спорта
с,граIии муниципаJIьного

валия город Армавир

4 Мощноgть (прирост мощности) объеrсга
кiлпитllльIlого стоитеJьствц подJIежащая

7752 м1

5 Срок ввода в эксптryатацию объекта
капитЕlльЕого стро}ггеJIьства

19 год

сового обеспеченияобъем
д

2019предпеству-
ющий периодвсего

Истощrик
финансировшrия

в тыс. рублях

показатель

5]2t
50,050,0всего

федершьIшй
бюджет

краевой
бюдтсет

50,050,0
местныи
бюджет

иные
источникп

етнм стоимость

кументации) или

предельнм) стоимость
кaшитального

(при
чии

кта

ительства
том tIисле:

50,050,0всего

федералььI й
бюджет

краевой
бюджет

MecTtIьI й
бюджет 50,0 50,0

I

|прлпопа.uе"м

I

I

I

I

I

,пмавиr

lIи, но ,с

lоч

l]]!



иные
источники

выполнение строительно-
MoHTzDKHbж работ

всего

федеральны й
бюджет

краевой
бюджет

местьй
бюджеr

иные
исmчники

общ{й
(пределъньй) объем
инвестиции,
предостaвляемьD( на
реаJшзацию объекtа
к:шитаJIьного
стоительства

всего 50,0 50,0

федеральtшй
бюджет

краевой
бю,шкет

местЕый 50,0 50,0

иные
исmчники

в том числе:

объем инвестицd Еа
подготовку проектIrой
докумеЕгации п
проведение
инженерньD( изысканий
иJIи tIриобретение прalв
на использовдlие
типовой проектной
ДОКУiчrеIГГаЦИИ,
прохождение
экспертизы

всего
50,0 50,0

фдера,rьный
бюджgг

краевой
бюджет

местБIй
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выпоJIIIение cтpoиTeJlьнo-
монтакных работ

всеfо

федераJьIrый
бюджет

краевой
бюджет

местБIй
бюджет

иные
источники

типовой проекпIой
документации,
прохох(дение

Нача,тьник отдела физкульц?ы и спорта
администрации мунишIпального образования
город Армавир С.В.Куллп<ов

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



Приложение J,{Ъ 19
к Програlrшrле

объем инвестиций на
по.щотовку
проеrсгной
документации и
проведение
инженерньD(
изысканий иrш
приобретение прав
использов:lние

Информация об объекге капитального строитеJьства

"Стоrгельство зшrа единоборств"

вои

Основные технико-экономические покд}атели по объекту

1 Направление инвестирования (цель
осуществления бюджетньтх инвестиций):
стоитеJIьство, рекопструкция, в том tисле с
элементами реставршIии, техЕическое
перевооружение

строительство

2 Наименование муниципаJIьного заказчика отдел физку.ъryры и спорIа
аддrнистации муницшaчьного
образования гоtюд Армазир

J Наименование застройщика. заказчика отдел физку,ъryры и спорта
а,щ,{инистации муниципiIJьного
образовапия горол Армазир

4 Мопшость (прирост мощности) объекга
капитчlJIьного стоЕтеJIьствц подлежащФI
BBoIry

2109 м2

) Срок ввода в экспrrуатацию объекга
кaшитаJIьЕого стоительства

2019 год

Объем финмсового обеспечениJl

Период реа,чизации

пр,цrпествующлй
период

2019 год

Источпик
финансирова

ния в тыс.

рублях
всего

l 2 J 4 5

15(х).0

всего

1500,0

федера.rьный
бюджет

краевой
бюджет

1500,0
местный
бюджет l500,0

смеrная стоимость
объекта
кzшIЕтai.льного
с,гроительства (при
налйаrии

утвер>r<,денной
преIсгной
документации) иrпr
пре,щолагаемaUI
(предельная)
стоимость объекrа
кzшI{Iального
стоительства

иные
источники

в том числе:

1500,0

всего

1500,0

федеральный
бюджет

юджет

показатель



типовой проекп{ой
докумептации,
прохождение
экспертизы

местныЙ
бюджет 1500,0 l500,0

иные
источники

выполнение
стоительно-
монтажrrых работ

всего

федеральньй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

общий
(прелельный) объем
инвестшши.
предостalвляемьD( на

реализацию объеrсга
капитаJьного
строитеJIьства

всего
1500,0 1500,0

федера.гlьlълй
бюдясст

краевой
бюд:lсgг
местный 1500,0 1500,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестицпй на
подготовку
проеюной
докумеЕтации и
проведение
инжеЕерньD(
изысканий иlпл
приобретение прaв на
испоJьзованяе
типовой проекгяой
документации,
прохождение
экспертизы

всего 1500,0 1500,0

федеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местъlй
бюшкет 150(),() 1500,0

иные
исючники

выполЕение
йроитеJIьно-
MoHTarrcTbn< работ

всего

федеральньй
бюджgг

краевой
бюджет
местный
бюджет
иные
источники))

Нача.пъник отдела физкуrьryры и спорта
ад\rинистации муниципального образования
город Армазир / С.В.Куликов

I

I


