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АДМИ НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЛIЯ
ГОРОД АР.МАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ns r'4z5-

г Армавир

,/О

о внесении rrзменений в постановление адмннистрации муниципального
образованпя город Армавир от 3 октября 2017 года лi 2065

<Об утвержлении муниципальной программы
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

В целях ра}вития физической культуры и спорта в муЕиципальном
образовании город Армавир, в соответствии с Федера_rrьным законом от 4
декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Федерации>, Федера:ьным законом от б октября jооз .одi Ns 1Зl-ФЗ коб
общих принципах оргацизации I\{естного самоу,,равления в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крЕuI от 10 мая 20l l года N9 222з-кЗ (о
физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление адмиЕистрации муницип€rльного
образования город Армавир от 3 октября 2017 года лэЪооS <ОЬ утверждении
rtý/НИЦИПаJIЬIrой программьт <<Развитие физической культуры и сIIорта в
I\fJлиципальном образовании гороД Армавир>, изложив - -приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).

2, Признать )ц)атившими силу постаЕовлеЕия администрации
IчDIНИЦИПаJЬНого образованиlI город Армавир:

от б марта 2019 года }Ф з51 "О внесении изменениЙ в постановление
адмиЕистрации муниципшIьного образоваЕия город Армавир от З октября 2017
года J,Ф 2065 (об утверждении Iýr)ЛИЦИПаЛЬIIОй программьт <<Развитие
физическоЙ культурЫ и спорта в IrrylЕиципаЛьном образоВ*"" aород Армавир>;

от 8 мм 2019 года Ns 775 "о внесении изменений в постановление
адмиЕисц)аЦии муЕиципаJIьногО образов€ц{ия город Армазир от З октября 2017
года Nч 2065 (об угверждении муниципальной программы <Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образов*r" .ород Армавир>;

от lЗ июня 2019 года }ф 1022 "о внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования город Армавир от З октября 20l7
года JtlЪ 2065 (об }твер)кдении муниципальной программы <Развитие
9изическоИ культурЫ и спорта В IltУНИЦИПЧrЛьном образовании город Армавир>;

от 25 июня 2019 года Ns 1126 "о внесении изменений в постановление
администраЦии муниципального образования город Армавир от З октября 2017
года ]ф 2065 коб },тверждении плупиципальной программы <Развитие
Qизическои культуры и спорта в муниципальнолt образовании город Армавир>.
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3. Сектору и нформачионных технологий адм и ни iфации lчгуниципального
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постЕлновление
на -оф сайте администрации образования город
Армавир .аrmаwlI.ru в сети <Интерн ет).

4.контроль за выполIIением настоящего постановления возIожить на
заместителя главы муниципшIьного образования город Армавир С.В.Фролова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подпис€цtшI.

А.Ю.Харченко
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прапожЕниь
к постановлению адмиЕистрации

Ntуниципального обраrовirния
город Армавир

о-г/'l -' ,l / Ny /!/.:

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлени ем администрации

lчfуницип€rпьного образования
город Армавир

от 03.10.2017г. Np 2065
(в релакции постановления

администрации муницип€lльпого
образования город Армавир

OT ::_!_:__!ЦN9_Э:. )

Муниципальная программа
<<Развптие физической культуры п спорта

в муниципальпом образованпп город Армавир>>

Паспорт
муниципaIJIьной программы

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

Наименование Программы муниципalльЕаJI программа кРазвитие
физической культуры и спорта в
муниципirльном образовании город
!рмавир> (далее - Программа)

Основание для разработки Федершrьньй зЕIкоЕ от б октября
2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих
принцип€rх оргaшизации местного
сalмоуправления в Российской
Федерации>;
Федеральньй закон от 4 декабря
2007 годаNs З29-ФЗ <о физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Закон Краснодарского края от l0 мая
20l l года Ns 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском

))

I
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Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
администрации муниципЕшьного
образования город Армавир

Участники Программы управление образования
админисlрдIии муниципЕIльного
образования город Армавир

Подпрограммы rчгуниципальной
Программы

не предусмотрены

к динаторы подпрограмм не предусмотрены
Ведомственные целевые програl\4мы Ее предусмотрены
Координаторы ведомственных
целевых программ

не предусмотрены

Щели Программы создаЕие условий дJuI р€ввития
физической культуры и массового
спорта на территории
}tуIlиципчrльного образования город
Армавир

Задачи Програrчмы матери€шьное обеспечение
спортивItьD( сборных ком€lнд и
tvгуниципаJIьных учреждений
муниципЕuIьного образования город
Армавир;

рчввитие спортивной
инфраструкryры в р€вли!шых
микрорайоIrах города, а также
укрепление матери:шьно-
технической базы муIlиципЕrльItых

физкультурно-спортивных
уrреждений;

создание условий для
привлечениrt специ€tлистов в области
физической куJIьтуры и спорта;

организация проведения
}tуницип€uьных официальных
спортивных мероприятий и

физкультурных мероприятий,
Еаправленных, в том числе, на
развитие школьЕого спорта;

рЕввитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJIяризация физкультуры и
спорта среди различtrых групп
населеЕия;

координ€щия деятельности и
обеспечение взаимодействия всех
сп ых еждений и
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организаций }rуниципаJIьного
образоваЕия город АрмЕвир;

ок lЕtЕие качественных
IчtуниципЕIльных услуг (выполнение

работ) в сфере физической культуры
и спорта

Перечень целевых показателей
Программы

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

)Фовень обеспеченности
спортивЕыми сооружениями
населениJI исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта;

доля граждан, систематически
з€lнимЕlющихся физической
культурой и спортом;

количество специ{rлистов,
привлечеЕных в отрасль
<Физическая культура и спорт));

удельный вес Iiаселения,
принявшего rIастие в спортивIIо-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численности населения в
муяиципz}льном образовании город
Армавир;

доля спортсменов, занявших
призовые места на официальных
соревновtlниях, в общей численности
спортсмеIIов, командировЕlнных для
)ластия в соревнованиях;

количество подготовленных
агитациоЕных материЕrлов;

эффективность реаJIизации
мероприятий tчгуrrиципыrьной
программы <Развитие физической
куJIьтуры и спорта в муниципzrльном
образовании город Армавир>;

удельный вес детей 14.

подростков, зzlнимающихся в
DtуЕиципальных r{реждениях
оlрасли <Физическая KyJbTypa и
спорт)

Приоритеттrые проекты и (или)
программы

не предусмотрены
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}тапы и сроки реiuшзации Програшшы 20|8-202З годы, этtlпы не
предусмотрены

Объемы и источники финансирования
Программы, в том !шсле финансовое
обеспечение приоритетньrх проектов и
(или) программ

59З697,3 тыс. руб.,
из них:
средства местного бюджета -

542087,9 тыс. руб.,
в том числе по годап.l:

2018 - 8 1593,3 тыс. руб.,
- ||2З,9* тыс. руб.;

20|9 -9З4Зl,О тыс. руб.;
202О - 96052,7 тыс. руб.;
2О21- 90690,9 тыс. руб.;
2022 - 907 8|,2 тыс. руб.;
202З - 88408,9 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

51609,4 тыс. руб.,
в том числе по годЕlь{:

2018 - 22219,1тыс. руб.;
201.9 - 28515,1 тыс. руб.;
2020 - 218,8 тыс. руб.;
2021^ - 218,8 тыс. руб.;
2022- 218,8 тыс. руб.;
202З - 2l8,8 тыс. руб.,
из них финансовое обеспечение

приоритетньж проектов и (или)
програь,rм:

не предусмотрено
Контроль за выполнением Программы заместитель главы м)д{ицип€lльного

образования город Армавир,
курирующий отасль <Физическая
культ}ра и спорт)

* Расходы на исполнение расходньD( обязательств прошльIх лет

Характеристика течдцего состояния, основные проблемы рЕввития
физической культуры и спорта в муниципальном образовании

город Армавир

Развитие физической культ).ры и спорта в муниципальном образовании
горол Армавир осуществляется с )четом стратегии развития физической
культJФы и спорта в Российской Федерации на период до 2020 гола'
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерачии от 7
августа 2009 г. Nэ 1101-р, Федеральным зzжоном от 4 декабря 2007 года Ns 329
<О физической культуре и спорте в РФ>, полномочиями, предусмотренными
Федеральным закоЕом от б октября 2003 года }l! 131-ФЗ "Об общих принципЕlх
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орг€rнизации местного самоуправления в Российской Федерации", а TaIoKe
задачами, которые ставятся перед муниципЕlJIитетом администрацией
Краснодарского кр€tя.

Основными направлеЕиrIми в развитии оц)асли явJlяются:

развЕтие и совершеЕствование спортивной инфраструктуры в целях
созд iия условий дJIя систематических заIrятий физической кульryрой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивньгх мероприятий,
направленЕых на попуJIяризацию и развитие школьного и массового спорта;

осуществление контроJlя за соблюдением муниципuuьными
}пrреждениями спортивной направлеЕItости федера.пьных стандартов
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

развитие детско-юношеского спорта в целях создЕlния условий для
подготовки спортивньrх сборных команд муниципального образования город
Армавир и уtастие в обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя
спортивЕьD( сборЕых команд Краснодарского крЕц.

За последние годы в муЕиципЕшьном обр€вовЕlниЕ город Армавир
ос)ществJIялась комплексная работа, направлеЕная на достижение ocHoBHbIx
целевых ориентиров, определенньtх в стратегии, по результатам которой были
достигн)ды следующие резуJIьтаты:

Ьо'lенность населеняя регуJtярно
занимilющ€mся

фЕзяческой культурой и спорюм

количество жителей муницип€rльного образования город Армавир,
систематически зЕlнимzlющихся физической культурой и спортом составляет
92315 человек цлtт 4'7,| 7о от общей числеЕности населения;

Численносtь дет€П. здfllмilюцllfrся в спорtпвных
учрокдениях из числа об)лr опlихся

в обраомrcльrшх шlФлах

f моу.
colo

,ч т1, rrra ,Б а16
qrъ 5qй з!,l* 51,6% !l,r%

количество жителей города, з:lнимzlющихся в спортивных )цреждениях,
состЕrвJIяет 8б22 человека или 51,8 % от обцей численности детей б - 15 лет,
обгIающихся в образовательЕьIх школ{rх;
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обесдечеuноgгь цасепенrrя
спортltвцы ilн соорJле|| няirв

26, з8%

1з,з5 %

48%

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

При поддержке краевой власти, а также партии <Единая Россия> за
последние годы были построены ледовый дворец, плавательный бассейн'
возд)aхоопорный универсаrrьный спортивньй комплекс, проведены работы по

реконструкции центрального стадиона. В рамках мероприятий, напрЕlвленвьIх
на ра:lвитие объектов ш€говой доступности в рщлиtIных микрорайонах города
были построены 18 комплексных спортивЕо-игровьD( площадок, 4 площадки с

уJшчными ц)ен€Dкерами, 3 площадки Wогk-очt и один роллердром.
За последние годы армавирские спортсмены покЕцtЕUIи высокие

результаты как Еа всероссийских, так и на международIIьD( соревIlов€lни.D(.
Особенными для жителей города cTElJm Х)О(I О.шlмпийские игры,
проходившие в Рио-де-Жанейро, Еа которых первую золотую медЕIль дJIя
сборной России принес армавирский спортсмен Беслан Мулранов. Также
высокие результаты быrпr показаны легкоатлетом Анатолием Ряполовым,
воспитанникЕrми прославленной Армавирской школы по самбо и дзюдо
Кургиняном Элуарлом, Мгдсяном Егором, Оганеслrом Давидом и многими
другими.

В цеJIях р€rзвития детско-юношеского спорта в муниципЕlльном
образовании город Армавир функIrионирует 11 уrреждений спортивной
нzшравлеIIЕости, из которых l0 явJuIются муниципaльными и l
государствеIrным. В данных у{реждеЕиях рчввивается более 30 видов спорта.
За последние годы тренерским cocTElBoM этих r{реждений было подготовлено 5

засJI)Dкенньrх мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59
мастеров спорта России. Как правило, это победители и призеры
всероссийских и международных соревнований. Также было подготовлено 205
кzlндидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого разряда и более 20000
спортсменов массовых разрядов. По итогам 2017 года спортивными
учреждениями муниципального образовЕlния город Армавир подготовлено З04
спортсмена (Зý% от общего количества воспитанников спортивньD(

1пrреждений и организаший), которые по результатЕrм проведенЕьtх
соревнований вошли в составы сборных команд Краснодарского крaц по

различным видам спорта.
На территории города проводятся мероприятия, нЕшравленные Еа

развитие школьного спорта, массового спорта, а также попуJIяризацию

физической культуры и спорта среди различных групп населения.
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В соответствии с }твержденным кЕrлеЕдарным пл€lном спортивных и
спортивно-массовых мероприятий ежегодно проводится более 380 крупЕьrх
мероприятий муниципirльного, цраевого, всероссийского и междуIrародного

уровней.
Наиболее массовыми явJu{ются такие соревнования, как открытые

м)лиципальные соревЕовaшия по художественной гимнастике, кикбоксинry и
карате киокусинк€lн, чемпиоIIаты и первенства Краснодарского крЕц по
тхеквондо и уЕиверсаJьному бою, всероссийские соревнования по спортивным
танцам, самбо, греко-римской борьбе, а тЕкже традиционный междунаролный
турнир по самбо на призы Зас;rркенного мастера спорта, Засrтуженного
тренера, Почетного грЕDкданина города Армавира А.Ю. Маркаряна.
Проведение мероприятий такого уровня благоприятно влЕяет на пропагЕlнду
здорового образа жизни среди жителей не только няlпего города, но и

близлежаrцих районов. Указалrные выше соревнов:lния ежегодно посещают
более 5000 человек.

На территории города проводятся мероприятия, направленные на
реiшизацию ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к
труду и обороЕе) (ГТО). fuя удобства реализации комплекса пост.lновлеЕием
администрации }tуниципЕшьного обрЕвования город Армавир от 29 февраля
201 б года Ns 406 были созд€lны два центра тестировiшlия . В 2017 году центрами
тестирования было проведено 37 мероприятий по оцеЕке выпоJIнения и
апробации нормативов ГТО, в которых приЕяло )частие 4759 человек (l9% от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-И сryпени). Из общего
количества принявших гrастие выпоJIнили Еормативы на золотой знак - 855
человек, на серебряный знак - 931 человек, бронзовый - 932 человека.

Победы 1lаттIих спортсменов и Олимпийский успех Со.пr cTarr дJIя многих
наIIrих жителей стимулом дJIя того, чтобы начать з€lниматься спортом и вести
здоровый образ жизни.

Сегодня главной целью, которЕц стоит перед отраслью физическм
культура и спорт, явJUIется поддержilние этого интереса на высоком уровне, а
также совершенствоваIIие 1реIrировочного процесса, позвоJIяющего вывести
няIтIих спортсменов на более высокий уровень спортивной подготовки. ,Щля

достижения поставлеЕной цели координатором программы пл rируется
выполнить ряд мероприятий.

В настоящее время уровепь обеспеченности Еаселения спортивЕыми
объектами остается низким, ъсеrо 29,24Yо от норматива, что неблагоприятно
влияет на удовлетворение потребностей жителей в з€шятиях физической
кульryрой и спортом. Главным решением данной проблемы является
выполнеЕие мероприятий, направленньгх на рц}витие спортивной
инфраструкryры, .Щля этого в p:lмK€lx мероприятий Программы плаIrируется
выполнить работы по строительству таких спортивных объектов, как
плаватеrьный и прыжковой бассейн МАУ СШ <Аьбатрос>.
легкоатлетический манеж на территории СОШ Nэ15, плавательный бассейн со
спормвIIым залом в Северном микрорайоне, а также не менее 5 комплексньгх
спортивно-игровьж площадок в ра:}JIиIшых микрорайонarх города.
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Развитие спортивной инфраструкryры должно сопровождаться
привлечением в отрасль молодых квалифицированIrых специаJIистов и
сохранением имеющихся. Сегодня в спортивных r{реждениях работают более
140 тренеров. На протяжении 5 лет наблюдается отрицательнЕlя динatмика в
количестве тренерско-преподавательского состава. По итогам 20l7 года
количество специЕlлистов данной категории, в сравнении с 201,2 годом,

уменьшилось на 14 человек. Приоритетным долrкно стать сохранение
тренерского состава. С этой целью Еа уровне края принят Закон
Краснодарского крЕrя от б февра;rя 2008 года ]ф 1З76-КЗ <О социа:tьной
поддержке отдеJIьных категорий работников государственЕых и
муницип€шьных физкультурно-спортивных организаций, осуществJIяющих
подготовку спортивного резерва и образовательных у^rрежлений
дополнительЕого образования детей Краснодарского края отраслей
<Образование> и <Физическм культура,r. Ежемесячно из средств краевого
бюджета производятся выплаты в р€вмере от 4000 до 5000 рублей
молодым специалистчrм, а TaIoKe специzrлистам, имеющим звания
<Зас.гrуженньй тенер СССР", <Засrцгженный тренер РСФСР" и кЗас.тrуженньй
тренер Россиио. Постановлением администрации Ntуниципального образования
горол Армавир от 27 февра;lя 2015 года М 54б утвержлен Порядок
предоставлеЕия доплаты работникам NrуниципЕrльных уrреждений,
подведомствеЕIIых отдеJry физкультуры и спорта администации
Iчfуниципапьного образования город Армавир, за найм жилых помещений.
Вышеуказанные выплаты также планируется осуществJIять в рамкЕж
мероприятий Программы.

.Щля сохранения резуJьтатов и обеспечения поступатеJIьного развития
детско-юношеского спорта будуг выполЕены мероприятия, нilпрaвлеЕные на
поддержку 1^rрежлений и оргЕlнизалий, реаlп,tзующих программы спортивной
подготовки в части модернизации материЕIJIьно-техпической базы, обеспечения
спортсменов оборудованием, спортивным иIlвентарем, а т€rкже экипировкой.
Будет обеспечено )ластие сборньтх команд муниципального образования город
Армавир на KpaeBblx, всероссийских и международных соревнованиях.

В рамках реализации полномочий, направленных на развитие школьного
и массового спорта, а также попуJlяризации физической культуры и спорта
среди р€влиЕIньrх групп населения Программой предусмотрено материЕrпьное и
техническое обеспечение таких физкультурньж и спортивньtх мероприятий,
как Кубки ryбернатора Краснодарского крiц по плаванию, легкой атлетике,

уличIrому баскебоrry, фубоrrу, настольному теннису, чемпионаты и
первенства муниципального образования город Армавир, а также мероприятия
Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО).

Принятие и реzrлизация Программы позволит создать необходимые
условия для решения задач и достижения поставленной цели.



2. Щели, задачи и целевые покuватели, сроки и этапы реЕuIизации
Программы

Ifелью муниципальIrой программы явJIяется:
создание условий дJIя рЕввития физической культуры и массового спорта

на территории муниципаJIьного образования город Армавир.
Для достижеЕшI цели необходимо решение след/ющих задач:
материаJьное обеспечение спортивных сборных ком€lнд и

муниципЕrльньrх )п{ре)<дений муниципаltьного образовzlния город Армавир;
р€ввитие спортивной инфраструкryры в р€вличЕых микрорайонах города,

а также )aкрепление материarльно-технической базы lф/ниципаБных
физкульryрно-спортивных 1.чреждений;

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

организация проведения !yq/ниципаJьных официальных спортивньrх
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на
р&lвитие шкоJIьного спорта;

рц}витие детско-юЕошеского спорта и массового спорта;
потryJuIризация физкультуры и спорта среди р€вJIиrIньtх групп населения;
координация деятельЕости и обеспечение взаимодействия всех

спортивньж уryеждений и организаций муниципа.пьного образования город
Армавир;

ок€вание качествеЕных муниципЕцьных услуг (выполнение работ) в
сфере физической культуры и спорта.

Щелевые покЕватели муниципальной программы приведены в
приложении Nэ l к Программе.

Сведения о меюдике расчета целевых показателей rчгуrrиципальной
программы приведены в приложении Л! 2 к Программе.

Сроки реаlrизЕIIIии муниципаrrьной программы: 2018 - 2023 годы, этапы
не предусмотрены.

3. Перечень осItовных мероприятий Программы

Решение поставленных задач обеспе.ллвается посредством реализации
основных мероприятий муниципальной проlрЕrммы, перечень которых
приведен в приложении JE 3 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное
иципаьной

обеспечение реализации
а}rмы на2018-2023 годы

ocHoBHbIx мероприятий
иведено в таблице:

Объем финансирования тыс. рублей
в рдrрезе источников финансирования

Годы

реЕrлизации всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники
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1 2 з 4 5 6

2018 103812,4 222,t9,\ 81593,3

\\2з,9* 112з,9*
2019 12|952.\ 28515,1 934з7,0

2о20 9627t,5
2о27 90909,7 218,8 90690,9
2022 91000,0 218,8 9078|,2
202з 8862,7,,7 218,8 88408,9

Всего по
Программе

59з69,7,з
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* Расходы на испоJIЕение расходньп< обязательств проIIIJIьD( лет

Финансирование мероприятий }гуниципЕrльной программы плalнируется
осуществJuIть за счет средств местного бюджета, привлечения средств краевого
бюджета.

За счет средств местного бюджета пл€lнируется:
приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

для сборньrх команд I\,fуницип€шьного образоваЕия город Армавир;
предоставление субсидий на развитие детско-юношеского спорта в цеJIях

создЕlния условий дJUI подготовки спортивных сборных комЕlнд
м)лиципальных образований и 5rчастие в обеспечении подготовки спортивIIого
резерва дJIя спортивных сборных команд Краснодарского KpEuI, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвеЕтаря й
экипировки дJIя муниципЕtльньrх бюджетных и ElBToIloMHbtx 1^rреждений
отрасли <Физическая культура и спорт), осуществJlяющих спортивн}.ю
подготовку по базовым видЕlм спорта, в соответствии с перечнями, укЕванными
в федеральных стандартЕIх спортивпой подготовки, угверждеЕных
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятия
булет осуществJIяться пугем закJIючениrI соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в paшIкarx реализации мероприятия <Развитие
детско-юношеского спорта, в цеJIях создаЕия условий дJIя подготовки
спортивных сборных комЕlнд муниципirльных образований и уlастие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивЕых сборных команд
Краснодарского цраrI, в части приобретения спортивЕо-технологического
оборудования, иЕвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных
организаций оц)асли "Физическая культура и спорт", ос)лцествляющих
спортивную подготовку по базовым видам спорта подпункта 1.5.1.5.З пуЕкта
1.5.1.5 приложения Ns 3 к государственной програJ\{ме Краснодарского ч){rя
<Развитие физической культуры и спорта>, угвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского KpEU{ от 12.10.2015 ]ф 962
на условии софинансирования расходньIх обязательств муIIиципЕuIьного
образования горол Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета
расходЕого обязательства муниципЕrльного образования город Армавир в
соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 22

I

I

218,8 | чвOsz:l 
l

I 
stOоя,+ 

| 

s+zовz,я
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ноября 2017 rода Ns 4l2 и постановлением глzlвы админис]тации (ryбернатора)
Краснодарского края от 24 мая 2018 года Ns 297 сост€lвJIяет 94 % (вторая
группа);

предоставление субсид,rй на рaввитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий дJIя подготовки спортивньrх сборньтх комЕlнд
IчfуIrиципальньrх обрщований и 1..rастие в обеспечении подготовки спортивIlого

резерва для спортивных сборных комtлнд Краснодарского крм на обеспечение

уровня финансирования N[уЕиципальных организаций отрасли <Физическая
культура и спорт), осуществJlяющих спортивную подготовку и ре€rлизующих
программы спортивной в соответствии с требованилr,rи федеральных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения прогрЕtмм

угтryбленного медицинского обследования (УМО) лицalми, занимающимися
спортом, на рд}личных этапах спортивной подготовrо). Финансирование
мероприятия булет осуществJIяться путем закJIючеЕия соглашения на
предоставление субсидии из краевого бюджета в pElb{Kax реЕuIизации
мероприятия подпункта 1.5.1.5.4 пункта 1.5.1.5 приложения Ns3 к
государственной программе Краснодарского крЕц <Развитие физической
культуры и спортЕD), утверждеIrЕой постаrrовлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 }lb 9б2 <Предоставление
субсидий из краевого бюджета местным бюдкетаrr,r муниципЕlльных
образований Краснодарского края на софинансирование расходных
обязательств муниципальЕьrх образований Красноларского крм по реаJшзации
мероприятий, направленЕых на рЕввитие детско-юношеского спорта в цеJIях
создания условий дJuI подготовки спортивных сборных комzlнд
м)лиципальных образований и 5rчастие в обеспечении подготовки спортивного
резерва дJIя спортивных сборных команд Краснодарского црaш, в том числе на
обеспечение л)овня финансирования муIiиципальньrх орг€lнизаций отрасли
<Физическая культура и спорт)), осуществJlяющих спортивную подготовку и

реaшизующих прогрЕlммы спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципЕIльного образованиrI город Армавир в соответствии с приклlом
министерства финансов Краснодарского ц)аJl от 22 ноября 2017 года J'.lЪ 4l2 и
пунктом l l Порялка предоставления и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
I\.DлиципаJIьных организаций отрасли <Физическм культура и спорт),
осJлцествJIяющих спортивную подготовку и реализующих прогрtll\{мы
спортивной подготовки в соответствии ,требованиями 

федера:tьных стандартов
спортивной подготовки>, утвержденным постановлением главы
администации (губернатора) Краснодарского KpEuI от 8 апреrrя 2019 года Nе
l 84, составляет 96 Уо (третья группа);

предоставление субсидий муниципшIьным бюджетным и автономным
учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инстр}кторов по спорry. Финансирование мероприятия
булет осуществJLяться п}.тем заключениrI соглЕlшения на предоставление
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субсидии из краевого бюджета в pElп.{K€lx реализации мероприятиJI пункта
1.5.1,5 приложения Ns3 к госуларственной программе Краснодарского крЕIя

<Развитие физической культуры и спорта), утвержденной постановлением
главы администраlии (губернатора) Красноларского края от 12.10.2015 Ns 96]
<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского крЕц на софинансирование

расходньrх обязательств муницип€шьных обрiвований Красноларского KpEuI в
целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту)) на условии
софинансировштия расходных обязательств муttицип€lльного образования
город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципЕIльного образования город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Краснодарского крЕrя от 22 ноября 20l 7 года
Nq 4 l2 составляет 94 % (вторм группа);

проектирование и строительство многофуЕкционаJьной спортивпо-
игровой площадки в п. Заветньй, парке <Городская рощЕD), ст. Старая Станица,
в Северном микрорайоне, многофункционшrьной (комплексной) спортивно-
игровой площадки на территории МБОУ СОШ Ns 19, разработка проектно-
сметной документации на кzшит€шьный ремонт стадиона в п.Щептральной

усальбы совхоза <<Восток>>, проектирование ма.побюджетного спортивItого
комплекса дJIя заrrятий легкой атлетикой;

строитеJьство маrrобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,
116. Финансирование планируется осуществJIять с )летом требований
государственной программы Краснодарского края <Развитие физической
кульryры и спортaD), утвержденной постановлением глЕlвы адмшrистрации
(ryбернатора) Краснодарского краJI от 12 октября 20|5 годаNs 962, которой
предусмотрено софинансировaшие бюджета муниципtшьного обрiвования и
краевого бюдкета (уровень софинансирования из краевого бюджета
расходIlого обязательства муIIиципального образовatния город Армавир в
соответствии с прикЕхrом министерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 20l7 года Ns 412 и постzlновлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского краJI от lб апреля 2018 года Ns 186 состЕlвляет 94 О/о, 

уровень
расходпьн обязательств [ýлиципального образоваtrая cocTaBJuIeT б % (вторая
группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета является
закJIючеIIие соглашения о предоставлении субсидии }гуниципаJIьIIому
образованию горол Армавир;

строительство зала единоборств. Финансирование планируется
осуществлять с )п{етом требований государственной программы
Краснодарского краJI <Развитие физической культуры и спорта>. утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского кр€ц от
|2 октября 2015 года Л! 962, которой предусмотено софинансирование
бюджета муниципЕIльЕого образования и краевого бюджета (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципzrльного образования город Армавир в соответствии с прик.вом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 rода Nч 412
cocTaBJuIeT 94 %, уровень расходных обязательств муниципirльного
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образования составJLяет б % (вторая группа). Мехаrrизмом привлечеЕия средств
краевого бюджета явJuIется заключение соглашения о предоставлении
субсидии муниципЕrльному образованию город Армавир;

корректировка проектно-сметной докуý{еIIтации на строительство
легкоатлетического манежа по ул.Кропоткина,41 и спортивЕого комплекса с
плаватеJьным бассейном в Северном микрорайоне;

предоставление доплат работникам муниципzrльньD( 1пrрежлений
физкульryры и спорта за найм жилых помещений;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям
работников муниципЕtльных физкультурно-спортивных организаций,
ос)дцествJIяющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных
образовательных организаций дополЕительного образования детей
Краснодарского крм оцаслей <Образование> и (ФизическЕlя культура и
спорт) (рабопrикам - молодым специЕuIистам в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,
зЕlнимЕlющим штапiые должности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <Зас.rDrженный тренер СССР))). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение соглашения о
предоставлении субвенции м)дrиципЕIльному образованию город Армавир в
p€tмK€lx государственной прогрчlммы Краснодарского крм <Развитие
физической культуры и спорта>, утвержденной постановлением главы
админисц)ЕцIии (губернатора) Краснодарского крм от 12 октября 2015 года Ns
962:

проведение официальных физкультурных и спортивных меропри ятпй, ь
том числе по комплексу ГТО;

rrастие спортивных сборных комЕlнд муниципального образования город
Армавир в цраевых, всероссийских и междуЕародных соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора Краснодарского крм;

организация работы по пропЕгЕlвде здорового образа жизЕи среди
населенI4я города;

в соответствии с проектно-сметной дочrментацией, прошедшей ценов5rю
экспертизу, строительство многофункциональной спортивно-игровой
площадки. Финшrсирование даЕЕых работ булет осуществJlяться с r{етом
требований государственной программы Краснодарского кр€ц (Р€ввитие
физической культуры и спорта), )дверждеЕной постановлением главы
админисц)ации (ryбернатора) краснодарского кр€tя от 12 октября 2015 года
Ns 9б2, которой предусмотрено софиЕансировЕtние бюджета tолиципального
образования и краевого бюджета (уровень софинансировЕшия расходных
обязательств м)дlицип{шьного образования за счет субсидий из краевого
бюджета составJIяет не меЕее 5 процентов и не более 95 процентов от
расходных обязательств м)диципЕIпьного образования). Мехапизмом
привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение согл€tшения о
предоставленплr субспдпп ItfуниципЕulьЕому образованию город Армавир;

реконструкция плавательного и прыжкового бассейнов МАУ СШ
<Альбатрос>. Финансирование работ булет осуществJI;Iтъся в соответствии с
требованиями подпрогрЕlммы <Развитие общественной инфраструкт)Фы
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lчtуниципЕUIьного значения) государственной программы Краснодарского крЕц
(Социально-экоЕомическое и иЕновационное рЕввитие Краснодарского
края)):, утвержденной постановлеЕием глilвы администрации (губернатора)
Краснодарского кр.rя от 5 октября 2015 года JE 943, которой предусмоlреIr
уровень софинансирования расходных обязательств муницип€шьного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 процентов и не
более 90 процеЕтов от расходных обязательств муниципчrльного образования.
Механизмом привлечения средств краевого бюджета является закJIючение
согляrпеЕия о предоставлении субсидии 1иуЕиципЕrльному образованию город
Армавир;

устройство многофункчиональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургеневц
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городскм рощо (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем выделения субсидии на
софинансирование расходных обязательств муIrиципаJIьного образования
город Армавир по обеспечению услов пй дttя ра:tвития физической куJьтуры и
массового спорта на территории }tуЕиципального образования, Совет (.руп.rа)
молодых депутатов которого признан победителем краевого коЕкурса Еа
звание <Лl^rший Совет (группа) молодьгх депутатов Краснодарского края) в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
кр.ц от 4 декабря 20lЗ года Ns 785-П <О краевом конкурсе на звчrние <Лl^rший
Совет (группа) молодых деп)датов Краснодарского края>, а также в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
краJI от 28 февраля 20l8 года Ns 327-П <Об итогах краевого конкурса на звание
<Лl^rший Совет (группа) молодьrх депутатов Краснодарского кр.ц) в 2017
году)) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципzшьного образоваЕия город Армавир в соответствии с
прикЕвом миЕистерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 rода
]ф 412 и постановлением глЕtвы админисц)ации (ryбернатора) Красноларского
края от 10 апреля 2018 года Ns 178 составляет 96 О/о, уровень расходньIх
обязательств муниципальЕого образования составляет 4 О/о (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется зalкJIючение
соглашения о предоставлении субсидии Dtуниципальному образовalпию город
Армавир;

строитеJьство многофункциональной спортивно-игровой площадки в
парке <Городская роща) (разработка проектно-сметной док)rментации,
экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а тдоке путем
предоставления дотации из краевого бюджета муниципальному образованию
город Армавир, Совет (.руппа) молодых депутатов которого признаЕ
победителем краевого коЕкурса на звание <Лу^rший Совет (группа) молодьrх
депутатов Краснодарского края)) в соответствии с постЕlновлением
Законодательного Собрания Краснодарского ц)м от 4 декабря 201З года
N785-П <О краевом конкурсе Еа звание <Лl^rший Совет (группа) молодьrх
деп}татов Краснодарского KpEuI)), а также в соответствии с постановлеflием
Законодательного Собрания Краснодарского крчrя от 27 февра:lя 2019 года



Ns965-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лl^rший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского кр:rя> в 2018 годр и постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года
Ns975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского кр€ц
<<Региональная политика и раiвитие грЕDкд€лнского общество>. Распределение и
поряJIок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей цраевого кончфса на звание <Луrший Совет (группа)
молодых депугатов Краснодарского кр€ц) в 2018 году осуществJLяется в
соответствии с постановлениями главы администации (губернатора)
Краснодарского KpEuI от lб апреля 2019 года Ns 205 кО распределении дотаций
из краевого бюджета местным бюджетам муниципЕtльньIх образоваrrий
Краснодарского крм) и от б марта 2019 года Ns 117 <О внесении изменений в
некоторые нормативIIые правовые акты главы аllминисlрации (ryбернатора)
Краснодарского Kparl и об угвержлении порядков предоставления дотаций из
краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского кр€ц)). Мехаrrизмом привлечения средств краевого бюджета
явJuIется предоставление иЕых межбюджетrrых трансфертов из краевого
бюджета бюлжеry муниципЕuIьIrого образования город Армавир в форме
дотации Еа поощрение победителей краевого конч/рса на звание кЛlчший
Совет (группа) молодьrх депутатов Краснодарского крм.

Финансирование Программы предпол€гается осуществJuIть в течеЕие
шести лет с yIeToM скJIадывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой предусматриваются следующие средства lla кuшит€ulьные
вложения:

* Расходы па испоJшеЕие расходньп< обязательств процшьD( лет

Программой в 2018-202З годЕlх предусмотрены бюджетные иЕвестиции
на капит€uIьные вложения в сумме 105840,8 тыс. руб. .Щанные расходы связ€lны
с осуществлеЕием капитальных вложений на строительство
многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. Заветный (разработку
проектно-сметной докумеIlтации, экспертизу, строительство),

Годы

реarлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федера:lьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2018 22,770,4 18999,9 з597,4
1 13,1 *

з6l5б,l 282зз,8 ,7922,з

2020 15б08,з 15608,3

2о2| |0246,5 10246,5

2022 10336,8 1033б,8

202з |0,782,7 \о782"7
Всего 105840,8 4,72зз,7 58607.1

15

I

2079
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многофуЕкциоIrЕrльной (комплексной) спортивно-игровой площадки на
территории МБОУ СОШ JEl9, многофункциональной спортивно-игровой
площадки в парке <Городская роща>, реконсlрукцию плавательного и
прыжкового бассейнов МАУ СШ <Альбатрос>, проектирование
многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст. Старая Станица,
проектирование многофункциональной спортивно-игровой площадки в
Северном микрорайоне, строительство мшrобюджетного спортивного
комплекса по ул.Азовской, 1lб, строительство заJIа единоборств.
корректировку проектно-сметной документации на строительство
легкоатлетического маЕежа по ул.Кропожлна,4| ll, спортивного комплекса с
плавательным бассейном в Северном микрорайоне, строительство
мшlобюджетIlого спортивного комплекса по ул, Офицерской, 59 в п.Заветный
г.Армавира, устройство многофункциональной комплексной спортивно-
игровой площадки с зоной воркаут на территории, ограничеЕной улицами
Тургеневц Уричкого, Софьи Перовской, Луначарского, устройство
многофункциональной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по ул.
Советской Дрмии между домами 216 п 2l8l1, приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская рощФ), капита.пьный ремонт стадиона в п.
Щентральной усадьбы совхоза <Восток>, проектирование мшlобюджетного
спортивного комплекса для заllятий легкой атлетикой:

мно онаJIьII€UI спо вно-и овм площадка в п. Заветный:

2) многофункционапьнЕtя (комплекснм) спортивно-игровzul площадка на
ито МБоУ СоШ Ns19:

1

НаименовФше меропри-rгил
Исгочвики

финансирования

обьсм

финлrспро
ваяltя

всег0

20l9 202l 202з

всего 200,0 200,0

меqтныи

бюджег
200.0 200,0

краевой
бюдя<ег

федераJьный
бюдя(сг

Многофункциоrrа,ъная споргиЕно-
игрова,я плоIцацка в п. Завстныfi

( разработка проекгно-сметвой

док}а{еЕталии- экспергиза.
сгроrlтеБсгво)

внебюлжgгные

источники

Обьем финаясироваrrпя (тыс. руб-)

Нал{еноваtтпе мероприягця
исгоцпiкя

фпнанскрмния
обьем

фшtансиро
ванttя

вс€го

20l8 20I9 2о2о 2021 2о22 202з

всего ]80,0 з80,0

мссгнъй
бюдtкgг

з80,0 _]80.0

кра9вой
бюджет

МяогоФункционаьная
( ком п,'Iекснал ) споргиЕно-ягроваlI
площадка на террrгIорик МБОУ

СОШ N9l9 ( сфоrfтельство)

федсральньй
бюлкст

Обьом фпrапсировд{ия (тыс. рФ.)

I

I

I
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внсбюдr(етяыс

ИСТОЧЕИКИ

З) многофункционЕrпьнаJI спортивно-игровzIя площадка в парке
(Г одскбI

4) многофункциональнаrI спортивно-игровzrя площадка в ст. Старм
Станица:

5) многофункциоЕальнЕlя спортивно-игровzц площадка в Северном
оне:

Обьем финанспроваяия (тыс. руб.)

Наrшепование мероприлгкя
исгочники

ф инаrсировалия
обьем

фшrансир
вания

вссt0

]0lз 20 ]9 2020 20]l 2о2-1

всего 52l1.6 52l1.б

22| l,6
месгный
бюдr(gг

z2|1,6

краевой

бюдr(сr
з000,0

фсдеральный
бю.шкgr

МногофуякционаJБнаJI споргивIlо-
Iгровая площаu(а в парке <Горолская

рощФ) (разработка про9ггно.смегЕой
док} ентiции. экспертиза_

сгроигсльсrво)

источники

внобюдrкетн ые

Наименоваяие мероприягtrп
исгочцики

финапсrрвания

Обьем финаясирования (тыс, ру6,)

Обьсм

филаtiсиро
Bat|lUI

вссго

20l8 20l9 2020 2о22

МногофункционаJБIlая споргивtlо-
итовlul IшошаJIка в ст. Старая
Станица (разработм просктно-

смстноfi докJ.меrIгаlиц 9кспергrва)

всего 50.0 50,0

местный
бюля(ег

50.0 50,0

краевоf,

бюджсг

федеральныfi
бюдr(ет

внебюджетн ые

источники

Объем фянаясироваяия (тыс. руб- )

Наименоваяис меротцtиятия
иqгочяякя

финаrсrrрвания

объем

фшансир
ванкя
всего

202] 2о22 ]0з

всего 50.0 50,0

местIslй
бюдя(sт

50,0 50,0

краевой
бюдкег

федсральЕIf,
бюджег

Мхогофункциональная спортивно-
пгровая площадка в С€всрном

мякрорайоЕе (разрабогка Iтюектно-
смегrrой доц,ъ,lоtIгацш{. экспсtпг]а)

внебюдrсgгные
источники

I I

I

I

поII

I

I

2020

I



Объем финаrсироваrшя (тыс, руб.)

НаимсЕование мероприятия
ИСГОЧЕИКИ

финаясирован ия
обьсм

финансиро
вllния

всего

2018 20l9 2020 2о21 2о22 2о2з

всего .1522j.7 |,7129.2 2j,,!9t.5

местпый

бюдя<ет
з99t1.0 1429,з 25Ф,7

краевой

бюдя(ст
41zзз,1 l5999,9 252зз,8

федеральньй
бюдкgI

Строггеrьсгво малбюджgrпого
спортивного комплекса по

ул_Азовской. l lб (разраб(угка

пlюокгно-смстной доýа{еЕгаци и.

экспертиза_ подг(rтовl@

тсюlлческIФ( услов!й. устройсгво
подводящlr( сqгсй- строttгеlБсгво)

18

6) сlроительство маJIобюджетного спортивного комплекса по
л.Азовской l 16:

легкоатлетический манеж по .к поткина,4l :

8) спортивный
оне:

комплекс с пл€lвательным бассейном в Северном

9) реконстукция плЕtвательного и прьDккового бассейнов МАУ СШ

Обьем фи нансированяя (тыс. руб,)

Наименование мсроприятия
исгочlпп<и

фшtансирватrя
обьом

финаrсиров
llяия вссго

20l8 20l9 2020 zo21 2о22 202з

всего lзш,0 l_]00.0

меqгныf,

бюдr(9т
l_]0o,0

краевой

бюдr(сг

фдера,ъный
бюдrсет

лсгI(оатлсгический млtок по

ул Кропоткина_4 l (tорреrrЕровка
прооктно-смсгной доryмс}rгdlи и.

экспертrIlа)

внсбюдлсегн ые

источники

Обьсм финаяскроваrмя (тыс, руб, )

Ная}rепование меропрпггия исгочяики
фrшансирваrпrя

Обьем

финаrсир
вания

всего

20l8 20I9 2020 2021 2о22 202з

всего з00,0 з00,0

меgгный

бюдя<ет
з00.0 з00,0

краевой
бюдr(ет

федерлБный
бюдхсr

СпоргвrБrП комплекс с
пладате]ъцым бассеяном в

ceвqtнoia мrлФораf,ово
( коррекгировка пректно-смgгпоr

ДОЦДrlеЕгацИИ, ЭКСПСРТпЗа)

ввебюдкsтн ые

источники

Наи_менование мероприятпя
Исгочпики

фияансировалия
Объем фияапсироваrтия (тыс руб-)

(Альб ос)):

I

внебюдкстные
источники I

I

l I

I

I

I

I
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10) строительство малобюджетного спортивного комплекса по
иц кой, 59 в п. Заветный г. А

+.I|,енехсные обязательства прошлых лет

11) устойство многофуfiкциональной комплексной спортивно-
игровоЙ площадки с зоноЙ воркауг на территории, ограниченноЙ улицами
т генева, цкого, С ьиП овской, ача го:

12) устройство многофункционаJIьной спортивно-игровой площадки в
л.Советской А мии м домами 2|6 п 2|811

л

обьем

финаrсиро
Biallиll вссго

20l8 20l9 2020 2021 2о22 2о2з

РеконсгрJaкцяя rша.ватсльноr0 и

прьDккового бассейнов МАУ СШ
<Альбатрос>

всего .lбс|9.1.,з I.1(ш.0 lзз28.з l0246,5 l0зз6.8 10?82,7

мссrный
бюдr<gr

4609.1._-l 1:+0().0 1зз28,з l0246,5 l0зз6,8

краевой
бюшr<gг

федершьный
бюдксг

вясбюджЕгные

источники

Объом финаrrсироваrп.rя (тыс. руб, )Нашенование меропршrтия Исгочники

финаяспровалия

обьем

финаrсшр
Ballи,

2018 20l9 2021 2о22 202з

всего 2,75,1 2,15,|

l62,0 162,0мефЕый
бюджст 1 lз,1* 1l з,l -

красвой
бюдrсег

федера_lБныЛ
бюджст

Строггслъство ма,тобюджегного
споtгивяоm KoMImeKca по ул,
Офичеркоfi .59 в п.3авсгный

г.Армавl{р (разработка tцюекгно-
смсгЕой докумеrпаrдпr.
экспорIк}а и подкlтовка
т€Ешческих условrfr-

сгроrтеlъство. поренос )ластка
подзомною газопровода среднеп)

дitв]Iения. т€хнологlIrI€ское
присоединснио к сетям.

подпотовка тсхлического плана)

внсбюд}ксгн ые

источники

НашrrсЕоваяие мероприяпlя исгочrrцки

финансирваtоrя

Объем фияаясировалля (тыс. руб.)

обьем

фшrанспр
вапил
всего

20l8 20l9 2020 2021 2022

Софьи Псровской. Луначарского
(разработка прекгко-сметной

док}аrеlтаlии. ценов:t экспергиза.
приобрегение оборуловатия,

сФоrгельство)

всего -1052.7 4о52"7

месшый
бюдrr<ет

1,7,76.9

краевой
бюджЕr

2215,8

федеральный
бюд]кст

вцебюдхсsгн ые

источники

НдФtенование мероприлия исгочники

фrшансвроваrrия
Обьем финаrrсироваrия (тыс. руб. )

г.А м по

1о,782,7

2о2з

I

2020

I

I

I

I

I

I

ffi

lBp



обьем

фI4rансир
ван1,1я

всег0

20l8 2019 ]020 2021 2о22

Усгройсгво многофуlкциональной
спортивно-и г!овой IUIоцадкя в

г. Армавпрс по ул.Совсгской
Армии между домамп2Iб и2l8/l

(разработка проекгцо смстной
док)лtеЕтltции и экGпергиза_

ФРОЕТСЛЬСТSО)

всего l19,0 149,0

местньй
бюдясет

l49,0 149,0

краевой
бюджет

фелера,ъный
бюджсг

внебюдкетн ые

источники

20

13) приобретение спортивно-игровой плоцадки в парке (Городскм
ща)

14) кtшитalльЕый ремонт стадиона в п. ЦеЕтр€rльной усадьбы совхоза
(Восток):

15) малобюджетный спортивный комплекс для зш{ятий легкой

Наименоваяис мероприлгия
иqточrтrки

фцl lсирвациr
обьем

фrfiацсиро
вашlrl
всего

2018 2019 2020 ]02з

Наиi{енование мероприяtпl
Исгочrпп<и

финансирования

обьем

финаясиро
мяlц
всего

20l8 2020 ]021 202з

всего
,154,4

754,4

меqпslй
бюджсг

з0.2 30.2

краевой
бюджсг

,724,2 ,124,2

федера,ъный
бюджет

Приобрсгсlпrо споргrвно-rцровой
п,'Iощадки в парке (Город9кая

рощФ) ( приобреIешrе
оборуловаrrия)

внебюлжgIные
источники

Наименование мсроприятия
ИСIОЧНИКИ

финансЕрован ия

Обьем финаl{сирова,вия (тыс. руб. )

объем

фивансиро
8ания

всек)

2020 2021 202з

Капггмьньй peмotп стадиона в п.

ЦеtтФаJБIrой усадьбы совхоза
(Восгок)) (разработка про€ктно-

смgгной докумсЕга{ии и

экслерпиза)

всего l50,0 50.0 l00.0

меспIый
бюджег

150.0 50,0 100,0

краевой

бюдксг

фелера,ъпыf,
бюдr<ет

внебюдя(gпiые
ИСТОЧЕИКИ

атлетикой:

20л

Обьем финацспроваrия (тыс. руб,)

2019 2022

20l8

I

Объем финавсироваrrtя (тыс, руб )



МалобюдксгЕый споргившй
коltiппекс дrrs зан.tтпri легкой

атJ,Iсгш(ой (разработка про€кгно-

сметной док)rмеЕтации_ поJцлеЕие
тохнпческих условий. экспеFгпза)

всего l50-0

мсстный
бюдr(сг

1_50.0

краевои
бюллсgг

федсра,ъный
бюджсг

вн ебю,tжgгные
источники

2,|

16 оительство зЕrла единобо ств:

Катrитапьные вложения ос)дцествJlяются в соответствии с
постalновлением адмиЕистации муЕиципitльного образования город Армавир
от 4 сентября 2014 года Ns 2583 (Об угверждении Порядка принятия решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитЕUIьЕого
строитеJIьства м)rниципальной собственности м)лиципЕцьного образования
город Арм.lвир>.

Информация об объектах капитЕuIьного сlроительства:
многофуIrкционЕUIьноЙ спортивIIо-игровоЙ площадке в п. ЗаветныЙ

представлена в приложении Ns 4 к Программе;
мЕогофуЕкционаJIьноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ Ns19 предстzIвлена в приложении Ns 5 к Программе;
многофункционЕrльноЙ спортивно-игровоЙ площадке в парке <Городская

рощzD) представлена в приложении Ns б к Программе;
многофункцион€IJIьноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст. Старм

Станица предст:rвлеIiа в прt,rложеЕии Ns 7 к Программе;
многофункциональноЙ спортивно-игровоЙ площадке в Северном

микрораЙоне представлена в приложении Ns 8 к Программе;
строительстве ма_тrобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,

1lб представлена в приложении Ns 9 к Программе;
легкоатлетическом манеже по ул.Кропоткина,4l представлена в

приложении Ns l0 к Программе;
спортивном комплексе с плавательным бассейном в Северном

микрораЙоне представлена в приложении Ns l1 к Программе;

Объем финаrсироваrия (тыс. руб.)

Наимеяоваrтис мероприлгия
исгочнйки

финансирвмяя
объем

фившrсяр
ваяия
всего

]1)l|, ](ll9 ]0]() 1l]2l ]l )].]

BceIo 1500,0 l5(l0.t)

местнъ!й
бюдrкgг

l5&],0 l _s00.0

краевой
бюдr.ег

фелера,ъяый
бюджет

Стоrfiельство за-ls единоборств
( разработка проектно-смсaвой

документацяи. поjl)леняе техцичосхих

условrJй, исходных данных)

источники
внеоюлкетн ые

I

I

I

I
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реконструкции плавательного и прыжкового бассейнов МАУ СШ
<Альбатрос> представлеЕа в приложении J,(! 12 к Программе;

строительстве мшrобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении Ns
13 к Программе;

ус,гройстве многофункционапrьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркауг на территории, огрЕrничеЕной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского предстzlвлена в приложении Ns 14 к
Программе;

устройстве многофункциопшrьной спортивно-игровой площадки в
г.Армавире по ул.Советской Армии между домЕrми 2|6 п 218/| представлена в
приложении Ns 15 к Программе;

капитальном ремонте стадиона в п. Щентральной усадьбы совхоза
<Восток> предст€lвлена в приложеЕии Ns 16 к Программе;

ма-rrобюджетном спортивном комплексе дJIя занятиЙ легкоЙ атлетикоЙ
представлена в приложении Nэ 17;

строитеJIьстве зЕuIа единоборств (разработка проектно-сметной
докумеЕтации, поlýчение технических условий, исходньж данных)
представлена в приложении Jф l8.

5, Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реЕIлизации муниципмьной программы
осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реzrлиз Iии
м)лиципzцьЕых программ lФlниципirльного образования город Армавир.

б. Механизм реализации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реаJIизации Программы предполагает закупку товаров,
выполIIение работ, усJгуг дIп обеспечения муЕицип:rльных Еужд в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усrrуг для обеспечения
государствеIIных и муIiиципЕUIьных н)Dкд>.

Текущее управление Программой ос)лцествJIяет отдел физкультуры и
спорта адмиЕистрации муниципaulьного образовiшия город Армавир (далее -

отдел), который:
обеспе.пrвает разработку Программы, ее согласовatние с }частниками

Программы;
формкрует структуру Программы и перечень r{аспrиков;
организует реЕIлизацию Программы, координацию деятельности

rlастников Программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в Программу;
несет ответствеЕность за достижение целевых показателей;
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ос)ществJIяет подготовку предложений по объемам и истоtшикам

финансирования реализации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJIя rlастников Программы,

необходимые для ос)дцествления контроля за выполнением Программы,
уст€IнЕtвливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реaшизации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности ре.rлизации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации прогрЕlммы и оценке

эффективности ее ре€rлизации;
организует ипформационную и рЕr:ьяснительную рабоry, нitправленЕую

на освещение целей и задач Программы в печатньIх средствЕlх массовой
информации, на официальном сайте в информационно-телекомм5пrикационной
сети <Интернет>;

рЕвмещает информацию (локлад1 о ходе реаJшзации п достигнутых
результатах Программы на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

обеспечивает регисlрацию Программы и раlмещает информацию о её

реаJIизации в федеральном реестре документов стратегического планированиrI
в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
квартzцом, предстЕlвJIяет в управление экономического развития
администрации муницип€uьного образования город Армавир заполЕенные
отчетные формы мониторинга реЕrлизации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
ЕаправJIяет в управление экономического развития администрации
муниципального образования город Армавир доклад о ходе реапшзации и об
оценке эффективности реаJIизации Программы Еа бумажньгх и электронных
носителях;

осуществJIяет иные поJIномочия, уст€rновленные Программой и Порядком
приЕятия решения о разработке, формирования, ре€uIизации и оценки
эффективности ре€шизации м)iницип€rльных прогрчlil{м муниципаJIьного
образования город Армавир.

Участники (исполнитеrш) мероприятий Программы:
выполцяют прогр:l}.tмЕые мероприятия;
с r{етом вьцеJIяемых Еа реализацию Программы финансовых средств

ежегодно рассматрив€lют вопросы по )дочнению пок:ц}ателей, применяемых
дJIя оценки социЕlльно-экономической эффективности Программы;

осуществJIIIют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают рiвмещеЕие муниципаJIьного закаtа Еа поставку товаров,

выполЕение работ, оказание услуг дJIя Iчtуниципaшьных нужд в соответствии с
законодательством.

Программа реа.Jшзуется выполнением прогрЕlммньD( мероприятий в
cocT{lBe, объемах и cpoк:lx, предусмотреЕньIх ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на участникЕDq исполнителпх мероприятий
Программы.
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Реа.пизация мероприятия кУправление р€rзвитием отасли <Физическая
культура и спортD осуществJUIется в соответствии со следующими
Еормативными актЕlми:

Федераьным зЕжоном от 4 декабря 2007 года J\lb З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;

Законом Краснодарского крм от 10 мая 2011 года N9 2223^КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском щрае);

решением Армавирской городской ,Щумы от 24 февраля 2011 года Ns l58
<Об угвержлении Положения об отделе физкультуры и спорта администрации
}гл{иципЕuIьЕого образования город Армавир> ;

постановлением адмиЕистрации lчц/ниципЕшьного образования город
Армавир от 9 марта 2016 года Nq 458 "Об угвержлении Полоrкений об
осуществлении функций и полномочий )пФедителя муниципЕrльного
учреждения>).

Предоставление средств подведомственным }чреждениям на реЕuIизацию
мероприятий Программы осуществJIяется путем закJIючения согляrпений о
порядке и условиях предоставлеЕия субсидий на финансовое обеспечение
выполнения I\,rуницип€л,льного задаЕия, соглашений о порядке и услови.D(
rrредоставления субсидии на иЕые цели между Отделом и подведомственными
)лреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-прЕlвовыми актaлi\.lи администрации LrуниципЕцьного образования
город Армавир,

Контро.ть за выполIIеЕием Программы осуществJuIется заместителем
главы муниципального образования город Армавир, курируощим отрасJIь
кФизическая культура и спорт).

Нача.пьник отдела

физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир

//|

l С.В.Куликов



Приложение Nel
к Программе

I-{елевые пока!}атели
муниципarльной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании город Армавир>

Nc Наименование целевого покiх}ателя
Единица
измере-

ния

Ста-
ryс

значение показателей

Отчет-
ный
год

2() l tJ 2() l9 z0z{l 20zI 2022 20zз

На
момент

окончания
срока

реа.лизаrии
l z з 4 5 6

,7
tt 9 l0 ll l2

l основное меDопDиятие N9 l ..Приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов>

1.1 Количество приобретенных комплектов спортивной
формы. инвентаря, оборудования и снарядов

единиц 7 l() l () l() l() l()

z OcHoBHt,le мероприятие NЬ 2 <Строительство и реконструкция спортивных объекговr,

2.1 . Уровень обеспеченности спортивными сооруr(ениями
населения исходя из единовременной пропускной
способности объекгов спорта

процент l 29,z5 зz,,7 з2,8 з2,9 зз,0 з3,tl5 з4,15 з4,15

2.2. ,Щоля граждан, систематически
физической кульryрой и спортом

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

3 основное меDоп риятие Ns 3 "Материальное стимулирование специaшистов отрасли <Физическая культура и спорт)>>

з.l. Количество специалистов. привлеченных в отрасль
<Физическая культура и спорI)

человек 2з2 zз4 2зб 2з7 2зt] zз9 z4o z40

4
"материа:lьное и техническое обеспечение орг:lнизации и проведения муниципальньж физкультурньrх и
спортивньгх мероприятий и обеспечение условий для ремизации комплекса ГТО>

10 б()

Основное мероприятие Nq 4



.+. l. Удельный вес населения, принявшого rIастие в
спортивно-массовьD( мероприятиях. в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципillьном образовании город Армавир

процент l 46 46,5 47 47,5 4li 4tJ,5 4tJ,_5

5 основное меDоп риятие Ns 5 кУчастие в соревнованиях и вьшлаты стимулирующего характера спортсменам)

5.1 ,Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официальньпк соревнованиях, в общей числепности
спортсменов, командированных для )п{астия в
соревнованиях

процент з з9,9 4tt,6 49 _50 ýоý 5l 5l,5 5 1,5

6

б.l Количество подготовленных агитационных материмов единиц з 2 l l I l l l (t

7

7.1, Эффективность реализации мероприятий
муниципальной прграммы <Развитие физической
кульryры и спорта в муниципапьном образовании город
Армавир>

коэф-

фичиент
з l не

менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
oq

не
менее
(lq

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не менее 0,9

ti основное меDоп риятие Лч ll <Предоставление субсидий муниципаJIьньш учре ениям, подведомственным отдеrry физкультуры и
спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципaцьного задаяия на оказаЕие
муниципальньD( услуг (выполнение работ)"

8.1 . Удельный вес детей и подростков, занимающихся в
муниципаJIьных учреrцениях о,трасли <Физическая
культура и спорт)

процент l l5,4 l7,5 11"7 1,7,9 l tt,l l tl,з l l],5 1tt,5

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации
муницип€rльного обрaвования город Армавир 4/ С.В.Куликов

основное мероприятие Ng б оизготовление агитациоЕrrого матеDиала>)

Основное мероприятие Ng 7 "Управление развитием отрасли <Физическая культура и спорт))



Приложение Nэ 2
к Программе

Методика расчета целевых показателей
}tуЕиципЕrльIIой программы

<Развитие физической культуры и спорта
в I\,fуниципальном образовЕlнии город Армавир>

}lъ

п/п
нмменовшrие
целевого
показатеJIя

Единица
измере1I
ия

Методика расчета показателей исто.rник данньпr

1 коэшчество
приобрстецньD(
комIшектов
спортивной
формы.
ипвентаря.
оборуловапия и
сЕарядов

единиц УЧеТНЫе ДОКУIr{еНТЫ
бухгапггерского учета

2.I Уровень
обеспеченности
спортивными
соорlя<енлшми
населения
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объекгов спорта

процеЕт Уо:ЕПСфаюЛПСнорм * l00,
где:
Уо - уровень обеспечецности
спортивными соорркеЕIrями
населенЕя;
ЕПСфшсг - елиновременная
пропуская способность
имеющю(ся спортивIIьD(
сооружений;
ЕПСнорм - необхо.щlмая
нормативная единовременIrая
прпускнiu способность
имеюпIID(ся спортивIlьD(
сооружений рассrштывается по
формуле:
ЕПСнорм: Но + 0,19, где:
но - .шсленность населения
tчt}.ниципаJIьного образования
город Армавир;
0,19 - установленньй
коэффициент обеспечеrrности
спортивными сооружениями

ЕПСфакт -
ед{ЕовременIrм
пропускнrц
способность, по
данЕым Федера,ъной
сrrркбы
государтвенной
статистики по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -

необходимая
вормативная
е.щIlовремеmraц
пропускная
способность
имеющихся
СПОРТЕВНЬD(

соорlжений,
рассIштываемая в
соответствии с
Мgгодикой
оцределения
Еормативной
по,гребности
субъектов Российской
Федерации в объектах
социа-llьной
ипфрастр}rсгуры.

I

l



утвержденной
распоряжением
Правительстм
Российской
Федерации от 19

октября l999 года Ns
1683-р,
годовой

2.2 ,Щоля граждан,
систематически
заfiимаюIшD(ся

физической
ку.тьтурой и
спортом

.Щз:ЧзДн * 100, где:

Дз доrrя грfl(дая,
систематически зllнимающегося
физической куrьтурой и
спортом, в общей .пасленности

населения муниципшIьного
образования горол Армавир;
Чз .шсленность rшц,
сIiстематически зtlнимающю(ся
физической кульryрой и
спортом;
чн - шсленность населенпя в
муниц}шаJIьном образовапии
горол Армавир (от 3-х до 79
леI)

чз-всоответствиис
данными годового
отчеrа Федершlьного
государственного
статистического
наб.шодения по форме
1-ФК;
Чн по дшrньпrr
терри]rориального
оргшrа Федеральной
сrтужбы государст-
венной qтатистиr<и по
Краснодаркому
краю. годовой

количество
специzlлистов!
Iц)ивлеченЕьD( в
оц)асль
<Физическая
культура и
спорт)

человек ведомственнм
отчетность

1 Удельньш1 вес
Еаселения,
пршlявшего
)цастие в
спортивно-
MaccoBbD(
мероприяти.D(, в
том lшсле по

сдаче норм ГТО,
в общей
тIисленности
Еаселения в
l9ryЯИЦИПаJIЬЕОМ
образоваrии
город Дрмавир

процент !у:ЧуДн * l00, где:

.Щу - доля населения,
приItявшего участие в
спортивно-массовьD(
мероприятпл(, в том tшсле по

сдаче норм ГТО, в общей
IшслеЕности населения;

Чу - шсленность .lшL
пршrявших }пrастие в
споргивно-массовьD(
мероприятия(, в том tшсле по

сдаче порм ГТО;
Чн wсленность Еаселения в
м)aниryшzшьном образовании
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

Чу-в соответствии с
отчетаJtlи
оргапизаторов
спортивЕо-массовьD(
мероприятий и
центов тестироваЕия
ГТо;
Чн - по данньш
территори:шьного
оргшrа Федера.тьной
сrryокбы государст-
венной статистики по
Краснодаркому краю

Доля
спортсменов,
здIявших
призовые места
на оф и циа.lьпьл<
copeBHoBirHItлL в

процент [g: ЧсДкс * l00. где:

.Щс - доля спортсменов!

заIIявIIIих призовые места на
офшща.lьньж соревнования(, в
общей шrсленносlи
споЕIсменов, комдIдироваIIЕьD(

чс - коlштчество
спортсмеЕов.
занявшшх призовые
места, в соответствии
с протоколами по
резуJьтатаN{ }цастия в

процент

I

з.

5.



общей
числеЕности
спортсменов,
комапд{ровzutны
х дllя }частия в
соревномни.ю(

для }частия в соревновalнию(;
Чс число спортсменов,
заIIявшID( призовые места на
офищапьньu< соревЕовaшил( ;

Чкс - .пrсло спортсменов,
комчlндиров{lнньD( дJIя }п{астия в
соревновzlпи-D(

соревноваrниях;
чкс - по даrньпrr
приказов уlрждений
на командирование
спортсменов дlя
rrастиJI в
соревнованиях

6 коrичество
подIотовленЕьD(
atгитационньD(
материitлов

единиц учетные документы
бухгшrтерского yreTa

7 Эффеlсплвность

реаJшзаIии
мероприятий
муниципшrьной
ПРОГРzll\{МЫ
кразвитие

физической
культл)ы и
спорта в
муниципальном
образовапии
город Армавир>

коэффшr
иент

в соответствии с методикой
оценки эффекгивности
реаJIизации Nrун иципаJIьньD(
програN{м

Порялок оценки
эффективности

реалrrзации
мупиципальньIх
прогр.l lм

Удельпьй вес
дgгей и
подростков,
зalнимающIл(ся в
муниципiUIьIrьD(

}л{реждеЕиях
отасJIи
кФизиsеская
культл)а и
спорт)

Процент fu:Ч Лзн * 100, где:

Дв - до.гrя дsтей и полростков,
зtlнимtlюIIчD(ся в
мунпцппмьЕьD( }лIрежденЕях
отасJIи <Физическая культура
и спорт);
Ч щсленность детей и
подюстков, занимающихся в
муЕицппаJIьньD( уч)еждешrю<
отасJIи кФизическая культура
и спорD);
Чзн - общая члсленность детей
и подюстков, обrIающихся в
общеобразовательньD(
уqреждени.D(

ч- в соотвgгствии с
данными годового
отчета Федера:ьного
государствеЕЕого
статистического
набrrюдеrrия по форме
5-ФК;
Ч зн - по данrтьш
управJIеЕия
образовапия
адчинистрации
tчtУНИЦИПаЛЬНОГО

образовштия город
Армавир

Начаrrьник отдела
физкультуры и спорта администрации
муЕиципЕUьного образования город Армавир

ц
С.В.Куликов

8.



<Приложение Nч 3
к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

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

Ilаименование мероприя,гия
ста
-ryс

объем
финанси-
рованиr.

всего
(тыс руб )

В том числе по mдам

Нелосрелствепный реlryльmт
реализаllии мероприятия

Муниципальный заказчик.
главный распорядлтель

(распорrдитель) бюджетньж
средств. участяик.

исполнитель
20llt 2()l9 2l)2l) 2o2l 2ll22 202з

I-{ель - создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Армавир

Задача J\! l - материа,rьное обеспечение спортивных сборных команд и муниципiulьных учрех<,дений муниципального образования город Армавир
I Основное мсроприятие М l

(Приобретенfi е спортивной

формы, инвентаря, оборудования
и снарядов )

,t56l,0 JJ?1,0 l90.0 250,0 250,0 250,0 250,0 приобретевие слортивной

формы. иявентаря.
оборудования и снарrдовiюлжет

4]з,l l90,0 250,0 250,0 250,0 250.0

красвой
5юдже,г

29з,7,l) 29з7,9

Dедеральный
5юдж€т

Il Приобрflсние слортивной формы.
инвентарл. оборудования и
сндрядов для сборных комаЕц
муниципального образования
город Армавир

l245,5 2.15,5 250.0 250,0 250,0 250,0 количеотво прйобретенной
спортивной формы,
инвентаря. оборудования и

снарядов для сборных команд
муниципального обраювания
город Армавир - не менее l0
компл€кюв ежегодно

отдел физхультуры и спорm
адмпнистрации
муницппальноm образовани,
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос), МАУ СШ
(Лидер), МБУ (СШОР ло
спортивной борьбо,)

vестный
)юджет

l 2,1_5,5 245,5 250,0 25(),0 250,0 25(),{)

федеральный
5юджет

источltики

N,
п/ll

ис,ючппк
финдпсироsа-

ния

l62з.I



l2 Предостаsлен е субсцднii
муниципOльным бюдкстным п
двтOномным учре)кдениям (rтрасли
(Физичсская культурд ц спорт).
осуществляlощих спOрr,ивную
подютовry по базовым видам
спорm. }lll рlхlвитие дfiýко-
юношеского слорта в цолях
создания уоловий дл't подmтовхи
спортиrных сборных комаllд
яуниципaльных обрд:юDrний и
участи€ в об€спечении подrOювки
спортивяого резервд для
слорпtвных сборных хомацд
КРснодарсхою крдл. s .lsсти
прибрgЕни, спортllвно_
технологическоrо оборудованиr,
инвонтдря и экипировкц дпл
ббзовыt в}цов спорm в
соотвстЕтвии с перечнlми.
ук!ва}lными в Фдеральных
стандарmх спортивной
подготовки. }твержденных
Министерсtiом спорта
Росснйсхой Федердции

з]]l5,5 _1l25,5 I90,(l
приобретение спортrtвно.
техшологическоm
оборудования. инвýнтар, и
экипировхи

mдел фиrхульryры и спорта
администрации
муниципального йразованяl
город Армовир. МАУ СШ
dльбOтросD. МАУ СШ
(Лидер,, МБУ (СШОР по
спортиввой борьбс)

vсспlыii
з,71,6 lll7,6 ltm,o

краевоЙ
5юджет

29з,7,l) 29з7,9

фдерaльный
бюджет

внебюлж€тные

задача Ns 2 - развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайонах города. а также укрепление материально- технической бzвы
муниципаJlьных физкульryрно-спортивных учреждений

2 Основное меропрrjлтие Л9 2
<Строительство и реконструкцrи
спортивных объектовD. в том

l l05,t,l0.1l 721l0.1 J(,l56. I l560{l.J l02.1(|,5 lojj6.tl l01а2,1 повышение уровня
обеспечснности нассления
спортиDными соор}жепиямп.
исходl пз едllновременной
пропускноП способности
объектов слорm

58( 7.]
з597,4

l560{,l,з l024(,,5 l0зз6.ti I0?lt2,7
l lз,1.

KpaeBoii
l8999,9 2t]2з:],8

федералыlый
5юлrхет

]l Многофункциовальная спортивно_
иФовал площaдм вп ЗаЕетный
(разработка пректно-сйсrной
документации, экспертll!а.
стоllт€льство )

l 20(),0 2п),() стоитýльство
мноrýфункционмьноfi
спортивно-игровой моцqдки

отлел физкульryры и спорта
админисФации
муниtlипOльного обрsзоsанш
]огюд Армовир

мест ыfi
5юдr(ет

J0().() 200,0

KpaeBoil
5юдж(.т

федеральный
бюджет
в н€бюдкетные

2,2 Мноmфункциональнал
(комIUIекснз, ) слортиЕно_ифова'
площOдкз нз территоряя МБОУ
СОШ Ml9 (строитtльство)

l ]t]0,0 зltO,0 стоитýльство
многофунt(цлональцой
спортиЕно-итовоll плочtддfi и

отдел физкультуры и спорm
администдцпи
муницяпальноrý образоваяия
город Армавир

иестцый
iюдкет :]s0,() з80,()

краевой
бюджет



фслсрiiJп,llыii

внебlолжсгные

2:1 Строишльство
мноФфункциондльной спортивно-
иФовой плоцадки в парке
(Городсха, рочш) (разработка
лроектно-смстной доr,уменlации.
экспертнзir, строlпельство)

I 52l1,6 52l l,б стр0 штельство
многофункциональноil
слортивно-иФовой площадки

отдел физкульryры и слорФ
iшминистрации
муниципального оброзовдния
юрод Армавир

иестный
jюджет 22l l,ь 22l l.r)

(расвой
]000.0 з000.0

фдеральныfi

внебюджеl,ные

2,4 Многофунt(цяонsльнsл спортивно.
пгровr.l плоlrUцк8 0 ст Стафя
Стsница (ро]рOбоlм проскгно-
смaтной докум€нmции,
экспaртизtt )

I 50,() 50,0 рsзрабоmнняl проектно-
смстная документацп,
поrryчивша, поло)кительное
заключени€ экспертизы

отдел физкультуры и спортr
qдмшцистр8цип
муниlопrальнопо Мразованпя
rDрод Армдвир

иесIвыil
iюджст

50.0

краевой
5юджет

федеральныfi
сюджст
внбюдr(етн ые

2.5 Многофункциональна, слортивно_
ифовм площадкs в Северном
мякрораЙове (разрsботха
проекп{о,сметяоfi документацпп,
экспертиза)

5().() s(),() рaзработаннд, проектно_
сметная доlryменmцйrl
получившая поло)кительнOе
зllключение экспсртизы

отдел физкультуры и спорm
администацllи
муниципальвого оброзоваяия
югюд АрмаDпр

50.0 50,0

KpacBoii

федеральный
бюджет
вllеою/lжстllыс

2.(r Строrт€льсrrо м!лобюдr(eпrоrо
спортивною комrurекса по ул,
АзоDской. llб в r.Армавире
( разработка проектно-сметной
докумеЕтации, экспертиза,
подIотоака 1Ехнических услови|1
устройство подводлщкх сgr€й,
приобрсlЕние оборудовOние и
инвектаря. стт,оltтЕльстЕо)

I .1522:l,? 1,742|),2 277q].5
мсстнып _]( l429,_,] 2_j6().7

краевоЙ
бюдже1,

4l2зз.7 252зз,8

D€дерsльяый
iюдксг
внебюлжетные

2.6,
l

Стро гтельство ммобюджетчоrо
спортиЕного коммaксв по ул.
Азовской. llб в г ДрмаЕшре
(рO!рдботrФ проекгно-смепrой
докуменmции, эксперпза,
подготовка тtхнических условий.
устройство подводlщпх с€тей.
приобретЕние оборудование я
инЕaЕIарл)

I l]59"0 40l],0 85l.() разрботаннOя проектно-
сметная докуменmrця
получиЕша, полоr(tIIЕльяо€
зirключени€ экспертизы,
подmmвка техничaсхlfх

условий. устойство
подводrцих сетЕй.
Ilриабре t сннос обору/lованllс
и llнвенгарь

отдсл физкульryры и спорта
0дминистации
муннцнпдльнопо обрsзования
юрд ApмaBllp

jюдr(еI l]5l),(l 401,1,() i.tý l,()

краевой
5юджет

федеральный
5юджет
внебюлr{еrные

4:]t]()5.7 1,702,1,2 26It14,5

26з2.0 I02l.з lбl0,7

2,6 спортивный комплскс с
прогryскноi1 сl,особностьк) 252

Стоmельство малобюджетного
спортllвного комплскса по ул.
Азовскоii. l lб в гАрмавире

отл€л физкультуры и спорm
администдции
муниципальлою образования

I

Г,*
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2il Устрйство
многофувкциональноЙ
комллексно11 слортивно_игровой
площадхи с юной BopKryT на
терриmрих, оФаничен ой

улицами Тургенева. Урицкого.
С Перовсхоli. Луначарского
(рrзрsботка пректцо-смсгной
докуменmции. ценовая
эксп€ртиза. приобр€тЕние

СтроltlЕльство rди единоборств
(разработш проекгно-смстной
докум€Етации] пOлучение
техвическtlх услоаий. нсходв5lх
данных)

4ll52,1 4052,7

бюджfi
l1,76,9 111ь.|)

краевой
5юджет

2275,lJ 2275,t1

федермьныfi
5юдr(еr
внебюдr(eтные

2,12 Устройство
многофункциональной спортивно-
итовой шlощsдt(и в г Армавирс
по ул С Армип мехду домsми 2lб
и 2ltll (разрsботкa пректно-
сметной дохумеrIгдции и
экспсртиза, стопвльстео)

l l49,0 l49.0 устоЙство
многофункционмьноЙ
спортивно-пгроЕой площадки

стдел физкульryрц и спорm
ддминистацпи
муниtlипольнопо обршояrrнвi
]ОРД АРМSВИР

местный
5юдl(eт

I19,0 l49.()

кра€вой
iоджст
Dедеральный
5юджсI

lс,l()чнllкп
2,1з Приобреrcнис спортявно_игровоП

площадки Е парке (Гордска,
рощд) (приобретение
оборудоЕaниr)

I ?54.4 751,4 прибрет€н е 14 спортивных отдел физкульryры и споFlтs
ддминrcт!цяи
муниципдльного обрsзованrul
гýрод АрмOвир

местный
бюдr(ет

]0,2 з0,2

Фаевоil
iюджеl

,721,2

федеральныil
бюджет
вн€бюдкетные

2.1д l l50,0 5(),() l()().0 разработка проектно-сметной
докумекп!шlи

отдел физкульryры и слорта
0дминистра ции
муницяпOльного образованиl
город Дрмавир

)юджет
l50,0 _50,0 l()().0

(раевой
iюдкет
}€д€ральный
iюджfi
,небюджеfные
lсючникll

215 l l5().0 l50"0 разработанная проехтiо-
сметная докумеr{тация.
получившал положительное
зrмк)чение экспертизы

отдел физкультуры и спорта
администбции
муниципlцьного обраrовirния
mрод Армавир. МАУ СШ
(Лидер)

ttестный
5юдr(gт

l50.0 I5{).0

KpaeBoii
5к]джет

Dедеральный
5юдr(ст

l500,I) l5(X1,1)

чествый
5юдr(ет

l5(X).0 l5()().0

KpаeBofi
бюджст

мноtофункцвональная
спортивно-иФовая ллOщадкit

отдел фfiзкульryры и спортs
ддминистации
муниципальноm образования
город Армавир

отд€л физкульryры и спорга
администации
муниципальнопо образомния
город Армавир. МАУ СШ
(Лlrдср))

2,l б ра]фботанн8я проектно_
cMetнa'l локумен,гdllll,

l

Кап тмьный ремонт стадиона в п,

Центдльной усадьбы совхоз!

"BocToKD (рлзрOботха про€rпrо-
сметной докумектдции и
экспортиз!t )

Ммобюджетныfi слортивный
комплекс длл зOнятrй легкой
атлетикоЙ (разрабmкд пректrrо-
сметной документацип. полrrcнис
тtхнических условий, экспертиза)

I



фелерлльньх'i
бюджст

ЗаДаЧа Ns 3 - Со3дание условий для привлечения специiUIистов в области физической кульryры и спорm

Основное меролриrтие ,Yg 3
(Мат€р альнос стимулирование
специмистоi отрасли
(Физическд.я кульryра и спорт), в

всеrо 2007,,l J95J 28lJ JJ2.t JJ2.lt J32,Ii ]J2,,l обсспечениG кадровым

резервом спортиЕных
учро,{(дений я орmнпзаций
муниципальноm обраrов!ния
]ород Армrв{р

иестныfi
5юджgг

570.0 Il4,0 l 1.1.(] ll4.0 ll{,() l l4,0

KpaeBo]i
iюдкег !4]7.1] 2lt l,з 2ltl.] 2llt,ll 2Ilt.ll 2Ill.tj 2ll].t]

федеральный
бюджет

]l Гlредоставление доплаты
работнихам муниципдJьных
}дре)кдениll. подв€домственных
отд€лу физкульryры и спорm
администаLlии муниципального
образово иs город Дрмавир за
вайм жилых помещений (суммs
доматы за нaйм жrtлых
помещений сосm!ллет 4750
рублей в месяц на одного человека
без учеm страхоsых взносое)

57().() I l4,0 l I4,0 l I4,0 l l4,0 l l4,0 число робоlников
муниципальншх

физкульryрно-спортивншх
учрaкцециfi . обеспеченных
денежными выплатами. - нс
MGHee 2-х челов€х в 20ltг.
2020-202зrт

отдел физ(ультуры и спорm
адм инистдцяи
муниципальноm обра]оФния
город Армавпр,
муницип&льныс учрецдепиt -
получатЕлш субсцдпи и
исполнители

vестныil
iюдкст 570,{) l I4,0 l l4.0 ! l4,0 Il4,0 l l4,0

крдевой
бюджет

фдерsльный
бюджст
внебюлжетныс
llсmчнllкll

],2 Предоставлонне социsльной
подlерх(ки отд€льным кат€к)риям
раоотников муниципaльных
физкульryрно+портивных
орmнпзаций, осуществляюцих
подrотовку спортивнOго резерБа. и
муниlшпальных образоват€льных
орmннзаций дополниtЕльноrо
обраювани, дgrЕfi
Краснодарскоrо кра, отраслaй
lобразование" и чФизичссквл
культура и спорт)

l4]7,1t 2lll,з 2Ill,з 2lt].lt 2I tj,t] 2 lt1.1l 2l tt,ll число работников отдельяых
мтеmрий муниципальньж

физкультурно_спортивных
орmни!ацяll.
осуществляк,цих подгOтовку
спортивноIо рез€рва. и
муниципальных
образоват€льных
орmнизаций
дополнштельноm
образовs tlл, дет€й
Краснодарскоm края
отаслей (Образованис) r.l

(Фпзическая кульryф tl
спорт), обеспеч€ннцх
денсжными выплаmми. - 4
человека в 20lE_20l9 гг. з - в
посл€дующие периоды

мувицllпальяые
физкульIурно.спортивнце
орmвизацяи н организации
дополвнт€льного образованил
д€теfi отраслей
(Образование)) и (Физическал
культур и спорD, (по
соглдсованию) по,пучатели
субсцции и исполнитолиi

управленпс образованил
0дминистацяи
муниципальноm образования
город АрмаЕир. отдел
фllзкультуры и спорm
адмцнистацли
муниципмьноm образования
город АрмOвир
отвсrcтвснный м выполвениa

5юдr(ет
краево|1

5юджсг
l4]7,8 2ll l,з 28l,] : l l],ll 2l8.{t 2l11,1l 2l{1,1]

федеральяый
бюлжст
внебюджетные

Задача Nq 4 - организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятиЙ и физкульryрных мероприятий, направленных. в том
числе. на рilзвитие школьного спорта

l650.0 llt5.0 5J,{l J5J.0 J5J,0 J5J.0 J5J,0
vестный
5юджет

l65(].{) l85.0 5з,0 з5з,0 з5з.0 з5з.0

KpaeBoli

Основное мероприятпо Л9 4
(Мдтериальное и техническое
обесл€чение организдции п
пров€д€нпя муницхпдльных

Фi(еmднос проведенис lle
менее З50 официальных
rородских спортивно_
массовых мсропрIптпll

]



физкульryрных rr спортrlвных
мероприятиl:i и обеспсченх€

условиrr для реализацltи
комllлекса ГтоD. в,|к)м числе

Выплаты стltмулирующ€го
характера спорrЕменам
муниципально]о фро]овднп,
город АрмаЕир

фсдермьяыii
бюджfi
внебк]джетныс

,1, l ПрибреЕнше наФ8дноrо
мат€ри!ла

960,0 l1]5,0 ]5.0 I85.0 l ti5,0 I{,t5,0 lll5,{) число приобретевного
натддвопо материпла не
менее J00 единиц €жсmдно

отдел физкульryры и спорта
адм инистрации
мунпципiчьвоm образомния
юрд Армавир, МАУ СШ
(АjьбатрсD, МАУ СШ
(Ляд€р,. МБУ (сшоР по
спортивноЙ борь6€D

xecтHыll
5юдкет

9(,0,0 lt]5,0 з5,0 l85.0 l ll5.0 I{t5,0 l85,0

краевой
бюдlФт

ф€деральныfi
бюджет

исmчllикп
1,2 Орmвизация медицннского

обеспечения офицяальных

фllзкультурных мероприятиП и
спортивннх меропряrтий
муниципаJIьноrо обрдзошни,

()')().{) lý.() lбl1,0 l()S.() l(,lt,{) lб8,0 медицинско€ обеспеченпе
сlIортиЕно-мOссовых
меропрпятяй ежеrод оl в
20l9 rоду l0,2020-202З
годах _ lfi)

отлел физкультуры и спорm
администации
мунпципlльного обрO}оваяIl,
город Армавпр

местный
бюджет

()()().{) l8.() lбl1,0 lбt],0 lбlt,t) lбlt.0

краевой
бюджfi

фдеральвшlt
бюдкст

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

5 Основное м€рприятие Л9 5

"Участие в copeEнoвsнHrx п
выплаты стимулируюцсп0
уйрактер спортЕменамD

:lJJ1,0 J702,lJ JJ07.2 lJ09.lt 1J0l),li {J09,!t 1,191.6 поЕышевие масторста!
спортсменов муЕицип!льноrо
обрtrlоrдяи, .орд Армавпр в

результате участие в кФевшх.
tcepoccrrйck}fx rr

мсrцународных
сорсвноадниях, спарmкиадах
и кубках ryбернатора
Краснодарского крsя

местныrl
бюджgт ] l1зl,0 з540,0

з:]07_2 4з0{),{l 4 з09.1i 4зв,tl l49l,6
l62.lt"

(paeBoii

фсдеральный
бюлжет

5,I Учдстле спортсменов
муниципального брatования
порд АрмаЕир в краевых.
всероссийсхfiх, м€ждунrродных
соревномниrх, а TlloKe
спOртакиадах и кубках
ryбернаторs КрrсяодOрскоrо крiи

] ll)5l,0 ззб2.8 ]]l)7.] ,]]09.|i 4]09.lt 4зOt),8 l1l)l.б ежеmдное участие не менсе
че в 90 хрбсвых.
всероссшйских
меrцународкых
соревнованнrх. спартllки!lлдх
и кубхах ryбернатора
Краснодарского края

отдел физкультуры и спорm
адм ин истрацих
муниципаJIьноm обрдrованнл
rород Армзвир

\,lостныfi
бюдr(ет ] l05l,0

з200,0
з267,.] J]{)9.lt 4 з09,lt 4з09.lt l491.6

l62,{t,

KpacBort
бюджет

федермьны}l
бюджст
внебlоджстныс

]ii{).0 з40.() 40.()

иестныli
бюдкет

]ll0,0 з40,0 {0,0

краевой
бюдже1

число спортсменов
получившкх выпл!ты
стимулирующ€п) xlprKTEpl в

20lt mду не менсе J челов€к,
в 2019.оду l человсх

отдел фиrкультуры и спорm
0дмllнистрациtI
муниципмьнопо dрrзовltния
rород Армавир

5,2



фдермьныf,
бюдr(ст
внбюджетные

3адача Ns б - популяризация физкульryры и спорта среди рапличных групп населения

ОсноБноa мероприлтие Л9 6
(изготовление апfmц онноrо
матýримаD, в mм числ€:

J l9,0 J0,0 57,8 57.1l 57,8 5?,tt 57,li поЕышение степеяи
информ рвднности и уровtlя
зн!ниВ ра ичншх катсrорий
нaс€ления по вопросам

физической кульryры и
слорm: формироsан е
по3rгивноtо общсgгвеняоm
мнGвия о fiеобходимости
систематическtлх занятий

физич€ской хульryрой и
спорmм и вед€ннl здороЕого
образл жизни

]юджст з l9,0 з0,0 57,1] 57,1l 57.lt 57,1] 57.lt

KpaeBo11
бюджgг

фдерsльный
бюдr(ст
вн€бюд(етtl ые
источникл

бl Заказ и распространенис
реклбмной. информационно-
популяризирующей продукцви

l:,19,0 21,а 27,1] 21,1] осЕ€щ€ние в вцде фкJIамы,
информационно-
поtlуruри!ирующсй
продукциlt отрасли
(Физичесfiа.r культура я
спорD в муниципальном
образовании mрод Армавир
хс мспее I шryхп сжýmлllо D

20l}202] годвх

отдел физкультуры и спорm
ддминистации
муниципа,lьного обраtовбнил
город Армавир, МАУ СШ
(Альбатрос), МАУ СШ
(Лидср). МБУ (СШОР по
слортивной борьбе)

5к)шкоl
lз9.0 27,8 2,|,ь z,7,8 27,t] 2,|,8

KpaeBo|l
бюдr(gт

фдсрмьный
бюджет
внебюджетные

Изrотовление и размощение
социальной ремамы на уличных
носителях

lliO.0 :10,0 ,l().(l з0.0 _]0.0 ]0.0 з0,0 освýщ€нне в вцде соцяальной

рекламы отрасли
(Физическая культура и
СПОРТD В МУННЦНПМЬНОМ
образовании mрод Армавпр
на уличfiых носитслях не
менее l штуки ежегодно

отд€л фи]культурьl и спорта
адм ин иста ции
муниципальною образованпя
город Армавир. МАУ СШ
(АльбатросD, МАУ СtU
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

местный
5юджст

ll]0.0 з0.0 :]0,0 з0,0 з0,0 з0,0 з(),()

красвой
бюдr(ет

федсральный
бюджет

Задача М 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципального образования город
Армавир

1 Основво€ м€роприятиý М 7

"управленис развитием отасли
(Физическд, культура ш спорD). в

Bcero l(r500.2 210l1,2 J003.2 2699,2 2699,2 76.).),2 26|)9,2 повышеяие эффективности

управления отаслью
физической культуры х
спорта

бюдкет
|6500,2 2,100,1 зOOз.2 2699,2 2699,2 2699.2

KpacBoi1

5юджсI

федердльный
бюдr(ет
внсбюд)кgпlы€

,7 
l Обеспечýние деятельноотtl отдела

физкульryры и спорта
l(,500,2 z,700,2 :]00з,2 26Ly),2 2699,2 2()99,2

2(,99.2l()5{)().2 ]00з,2 2699,2
выполнение функций
мунllципальных органов

отлел (lлtзкульryры ll с, к)ртх

ь,2



администрацин муницllпальноm
обра!ования город Армавир

|,0+

красвой
бюджет

федсрмьныii
бюджет
вн€бюджетные

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

S Основное м€роприятие Л9 t
"предоставление субсцдий
муниципальным учреr(дениям.
подведомственн ы м отдеrlу
физкультурм и спорm, дл,
обеспечени, их дсяФльности по
выпOлневию муниципдльного
зlддния м оказ!ние
муниципмьных усJryг
(вылолнени€ работ))

.l{ lJ|J7.s 7l t.l l,6 7t9llJ.s 72660.6 72660.6 ?2660.6 72660.(l
иоспlый
5юдкет 14lзli7.5

700()4,()
7{l90:1,5 72б()().б 72()6(),() 72660,6 72((п),б

l]47,0{
краевоfi

фед€ральный
бюджет
внсбюдr(ешшс

8,I Предоставленпе субсидий
муяицtlпмьным учреклениlм.
подведомственвым отд€лу
физхульryры и спорm. для
обеспеченпя их деятельности по
Ешполнению муниципальноaо
зад!ниrl lи оказание
муниципальных услуг
(sыполнени€ работ)

.14()9ti4.5 70994,6
78500,5 ,72/УJ0,6

72660,6
,72ь60,6

72660,6
число лиц. проходrщих
слортrвную подготовку

отдел физкульт}ры и спорm
администацин муниця-
пального образования город
Армавир. МАУ СШ
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер,. МБУ (СШОР по
спортпвной борьбеr, МБУ
сш Авс

It47,0,
местный
5юджет 44()9t]4.5

7()()94,()
7lts00.5 72б()(),б 72б60.6 72бб(),(, 7](r(n),(]

847.0*
краевой
5юджет

федеральный
бюджсг
внебюдкетвы€

t]2 Предоставление субсlциfi
муниципмьншн бюдr(сгяцм и
авmномным учреr(дениям отрасли
(Физич€ская кульryра и спорт),
осуществJrяюцих спортивную
подютовку, н0 рOзв тие дстско-
юношескоп0 спорта в целях
создания условий для подгоювки
спортявных сборхых ком!цц
муниrшпмьнцх обрс]ований и
учдстие в обGспaчении подготовки
спортивного резерва длJr
спортивных сборных кома}ц
Краснодарскоaо краr, Е том чпсле]
на обеспечениG уроЕн'
фпнонсироваяия муницппмьных
оргrниицrlfi отsсли (Фнзичесхs.r
кульryра и спорD,.
ОСУЩ€СТВJ,ИЮЩИХ СПОРТИВКУЮ

подпотовку и реолизующих
проФOммн спорт вной
ПОДПОТОВХЯ В СООТВGТСТВИП С

требованиями федеральных

з8li,0 з88.()
прохо}хдение протзмм
углФленноm медициrcко]о
обследовaцвя (УМО) лшцами.
занимающимися спорlом. на

различных этвпах спортивной
подпоmвки

отд€л фиtкультуры н спорт0
администация
мунпцппмьноm обрiвоs:rния
rород Армдвир, МАУ СШ
(Альбsтос), МАУ СШ
(ЛrцерD. МБУ (СШОР по
спортивной борьф,

иестный
5юджfi ]8ll,() зltt],()

кросвой
5юдх(ет

федермьный
бюдr(ет

внсбюджfiные

муницнпмьноrо dрiвовsни,
город Армавир



сmlцартов спортивноfi
подгоювки. в части прохо)кдсни,
проФOмм углублснното
м€дицлнскок, обследомния
(УМО) лицвми. зrнимrющимися
спортом, на разлtlчншх }mпOх

" Расходы на исполнение расходных обпзательств прошлых лет

С.В.Куликов

ll,_,] l lрдоставлеtпlе субсtщltii
мунt|цl|пплы{ым бюджfiпым tl
двrýrlOмньlм учреждснпям Hn
софинансировп пердсходпыl
об'l заltльс-r в в целях оС)еспечения

услоDиrl для развltr]и ФItзичесхоil
культуры п массового спортl| D

частп оплзты туда IltlclpyKтopoв
по опорlу

l5.0 l).l] чrtсло шmтпых рдоотпllхOв
инсФукmроо по спорry
муl{|lllllлллы{ых

фltзкуль,rурнO-спор,гивных
орIпяи]lдцllй. полу,lивпrllх
доплOlу из краевоIю бюджета,
- 8 человех

отдел фвкульryры ll cпopтil
адмлllистрацIпl
мунllцllлмьного оараlо3{rнпя

MyHllllllIl,!JIbHыý учрФкленпя.
подведOмственные 01лелу

фпзкульryры и спорта

Ii.() ]5.0

(pacBoll
jюджет

фелсраль ый
5юлr(с'г

иrоIо 59J697.J l049]{r.3 l: l952.I 96271,5 90909.7 9l000.0 lllt627.7
местпый
бюджеr 5,120t]7.9

t]l59з,з
9-14]7.() 9m52.7 9()(l)().9 907ll],2 ltll4()t],9

l l2з,9*
крлевой
бIодже1 5l()()9,4 285l5,1 2 ] {t,tl 2lt],8 2ll1.8 2l8,1l

федерOльный
бюджет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администации муниципaшьного обрzвования город Армавир

(,



Приложение Nэ 4
к Програл,п,rе

Ипформачия об объеrсге кшrитаJIьпого строитеJIьства
..МногофункциоцalJlьЕiля спортивпо-игровая площадка в п. ЗаветЕьй>

Основные технико-экономические показатели по объекту

1 Направленне инвестиlюваrrия (це-ть
осупIествJIения бюджетньп< инвестиций):
строитеJьство. рекоЕстрyIоIия, в том числе с
элементами реставрации, техвическое
перевооружение

ительство

2 Наименование м}ъяципalJIьного заказtшка дел физкуrьтуры и спорта

ваниlI
IчIJaЕиципапьного

юд Апмавио
J Наименовшtие застройщика, заказчика ел физкультlры и спорта

страции м).тlициIIального
город Армазир

4 мощность (прирост моцности) объекта
кrшитаJIьного строитеJьства, подлежащarя
вводу r

U,) м-

) Сlюк ввода в экспrryатацию объекга
кiшитаJьного cтpoиTeJIьcTBa

год

Объем финансового обеспечения

Периол ремизадии
показатель

Исто.пrик
финансировшп,rя в

тыс. рублл< всего
предше-

ствуюIщй
период

2020

l ) з .l 5

всего 200,0 200,0

федераJъIшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюшкет 200,0 200,0

имость

ва (при

угвержлепяой
проекгной
докрtеlrтации) или
предполЕгаемая
(прелешная) стоимость
объеrга капкга.lьного
сцоитеJIьства

иные
источники

в том числе:
всего

200,0 2ш,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 2ш,0 200,0

объем ипвестиций на
подготовку проектной
док}а{ентации и
цроведеЕие
инженерньD( изысканий
и;rи приобретение прав
на испоJIьзоваЕие
типовой проектной
документации,
прохождение
экспепти?ы иные

I

I

I

I

I

I

I



вьшолнение сцоительно-
монтzrжных работ

всего

федердьIшй
бюджет

краевой
бюджет

местшlй
бюшttет

иные
источняки

общй
(прдельньй) объем
иЕвестиции,
предоставJIяемьD( на
реlIJшзацию объекга
кдIптiLльного
строительстм

всего 200,0 200,0

флеральlшй
бюджет

краевой
бюд;кет

местtьй
бюджет 200,0 200,0

ины€
источники

в том числе

объем инвестиций на
по,щотовку проектной
докуN{ентации и
проведение
инженерньD( изысканий
иJп{ приобрФение прав
на использовшIие
типовой проектпой
доýд\{ентации,
прохождение
экспертизы

всего
200,0 200,0

фдерльшlй
бюджет

краевой
бюджет

местrый
бюлжет 200,0 200,0

иные
исmчники

выпоJIнение сlроитеJIьно-
монтажных работ

всего

фелершьrшй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

Начшьник отдела физIryльтуры и спорта
ад\.rшшстации ]чIуЕиципaUIьного образовilния
город Армавир

ц
С.В.Ку,:плков

I

I

I



Приложение Nэ 5
к Программе

Ипформшrия об объекге кIшитаJьного сц)оитеJIьства
<Многофункчион{IJIьная (комплексная) спортивно-игровая площадка на территории

МБоУ СоШNs19"

Ооновные технико-экоЕомические показатели по объекгу

1 Направление инвестироваrия (чель
осуществлепия бюджетнъл< инвестпций):
стоительство, рекопст}кция, в том числе с
элементами реставраlии, техническое
перевооружение

стоительство

2 Наименование муницип€lJIьного заказIшка отдел физкульт}ры и спорта
администрации муниципаJIьного
образовшrия горол Армавир

J Наименован ие застройшика отлел физкультуры и спорга
аДМИНИСТаЦИИ lчIУНИЦИПaUIЬНОГО

образования горол Армазир
4 Мощrость (прирост моrщrости) объекга

капитаJIьного стоитеJIьств4 подIежащtu
вводу

1000 м2

5 Срок ввода в экспrryатацию объекrа
капитаьного стоитеJIьствir

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реа,шлзации

2019 год 202о

показатель
Иототrик

финшrсировшп.tя в
тыс. руб. всего

1 2 з .{

380,0всего 2з80,0 2000,0

фдермьIшfi
бюдкgт

краевой
бюджет

2з80,0 2000,0 з80,0
мест.Ilый
бюлr<ет

сметная стоимость
объекта
каштального
строительства (при
Е{lJIи(ши

утвержденной
проекгной
документации) или
цре,щlолiлгаемая
(прелеrьнм) стоимость
объекrа капlтгального
с,гроительства

пные
tiсточЕики

в том числе:
всего

федеральIшй
бюджqт

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проектной
документации и
цроведение
инженерньD( изыскд{ий
иrпл приобретение прав
на исполы}ов€шие
типовой проектной

местннй
бюджет

I

I

I

I



иные
источIlики

выполIlеЕие
строитеJIьяо_
MoHTiDIcIbD( работ

всего 2з80,0 2000,0 з80,0

фелеральшй
бюджет
краевой
бюджет

местьIй
бюджет 2з80,0 2ш0,0 з80,о

нные
нсточники

общий
(прлеrьньй) объем
иЕвестиIц{и,
предостllвJIяемьD( на
ра,rизацпю объеrса
кiшитllJlьного
строитеJIьства

всего 2зttO,0 2000,0 з80,()

флеральrшй
бюджет

краевой
бюджет
местшй
бюджет 2з80,0 2000,0 з80,0

иные
исючники

в том числе:

объем инвестиций на
по.щотовку проекгной
доц/меЕIации и
проведение
июкенерньD( изыскaч{шi
илrr приобретение праз
Еа испоJIьзование
типовой проекпrой
док},меЕтации,
прохождение
экспеDтизы

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

меgгный
бюшл<ет

иные
источники

вьшолнеЕие
строитеJьно-
монтажньп< работ

всего 2з80,0 2000,0 з80,0

флерапьlшй
бюшкет

краевой
бюшr<ет

местный
бюдкет

2з80,0 2000,0 з80,0

яные
нсmчникп

дочмеЕтации,
прохождение
экспертизы

Нача;ьник отдела физкультуры и спорта
администации rчIуниципального образоваЕия
город Армавир .-q С.В.Куликов

I

I

I



Приложение Nэ 6
к Программе

Информачия об объекrе кшrитапьного сцоитепьстм
.Сцюительство мЕогофункциона.lьной спортивно-игровой площажи в парке кГоlюдская

роща> фазработка проектно-сметноЙ докумеЕтации, экспертиза)"

объем инвестиций на
по.щотовку
проекгной
доý,ментации ц
проведение
инжеЕерньD(
изыскаrrий иrпr
приобретение прав

меспш й
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекгу

1 Напразление rпrвестпрования (цель
осуществленЕя бюджетЕьIх инвестиций):
стоитеJьство, реконстукция. в том тIисле с
элементаь{и реставрацFи, техЕиIIеское
перевооружение

стоительство

2 Нмменование мупиципiшьного заказtмка отдел физкуrьт}ры и спорта
а.Цtt{ИЕИСТаЦИИ МУЕИЦИПaUЬНОГО
образования горд Армавир

Нмменование застройщикц зalкд}чика отдел физкультуры и спорта
адt{шистацшr м}тицип zlJIьного
образоваrrия город Армавир

4 Мощность (прпрост мощности) объеrста
капитального ФроI{rельства подлежащм
вводу

1097 м2

5 Срок ввода в экспJrуатацию объекга
кЕlпит:lJIьного сlроитеJIьства

2()19 год

Объем финансового обеспечения

Период ремизации

2019 год
показатель Источник

финансирования
в тыс. рублях

всего
предле-

ствlrощий
период

l ) .1

всего 100,0 i00,0

фдеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

100,0
местIfiй
бюлкет l00,0

сметнм стоимость
объекга
капит{lJIьного
строительства (при
нalлитши

утвержденной
проектной
документаlии) или
предполaгаемая
(предеrьная)
cTorпrocTb объеrсга
капитtшьного
стDоительства

иные
источники

в том числе:
100,0всего l00,0

федера,.Iьный
бю,пtет

краевой
бюджет

l00,0 100,0

з

I

з

I

I

I

)

I



ttные
источtlики

вьшолнение
стоительно-
монтФкных работ

всего

фдеральшIй
бюджет

краевой
бюдх(ет

местIшй
бюджет

иные
источники

общий
(предельньй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьD( на
реализацию объекtа
капитмьного
строительства

всего 100,0 100,0

федераJьный
бюджет

краевой
бюдкет

местtый
бюджет 100,0 100,0

иные
псточники

в том числе:

объем инвестициЙ Еа
по.щотовку
проекгной
докр!е нтации и
пIюведение
июкенерньD(
изысканий иJш
приобретеIше прав на
использомЕие
типовой цроектной
документации,
щюхождение
экспертизы

всего 100,0

фелера.льный
бюлlкет

краевой
бюшкет

местrшй
бюджет 100,0 100,()

иные
источникп

выполнение
стоительно-
MoBTZDKHьD( работ

всего

фдераJьIшй
бюдrсет

краевой

местrьй
бкlлrкgг
иные
источники

использование
типовой проектной
документzчци,
прохождение
экспертизы

Начапьник отдела физкультуры и спорта
ад},rшшстршIии муниципzцьного образоваЕия
город Армавир .._ry С.В.Куликов

I

I

100,0

I



Приложение JФ 7
к Программе

Информация об объекrе капитыIьною стрЕтеJIьстм

"МногофункционаJIьнalя спортивно-иIровarя Iшощадка в ст. Старая Стшrицаr,

объем инвестиций на
подготовку
проекгной
доц.ментации и
проведение
инженерньD(
изыскаяий иrш
приобретение праэ

Основные технико-экономические показатели по объекгу

1 Направление нпвестироваrия (цель
осуществлеЕия бюджЕтньпr инвестиций):
строитеJьство, рекопст}кция, в том числе с
элемеIпа {и респврации, техЕическое
перевооружение

стоительство

2 Наименование м}ииципа.JIьного заказтIика отдел физкуrьтуры и спорта
ад\rинистршIиЕ муниципаJьного
образования юрол Армавир

J Наименование застройщика. заказчика отлел физкуrьтlры и спорта
адtrинистдIии мУНиципаJтьного
образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекга
капитаJIьЕого с,грои:гельствц подлеждцая
вводу

ю00 м'

5 Срок ввода в экспJryатацию объеrrа
капитаJIьного стоительства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

2020 годвсего
предше-

ствующий
период

показатеrь
Исто.пrик

финан сировшrия в
тыс. рублл<

512l

50,0всего 50,0

фдеральIшй
бюджfi

краевой
бюджет

50,050,0
местный
бюдхсет

сметная стоимость
объекта
капкIмьного
строительства (при
ЕаJIIгши

уrвержденной
проеIсIной
доцrментации) иrпr
пре.щолагаемая
(прлеrьная)
стоимость объекта
кlшитllJlьного
строЕтельствiл

иные
источники

в том числе:
50,050,0всего

федераль}шfi
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюшr<ет 50,0 50,0

I

I

з



иные
источццкп

выпоJшение
стоитеJьно-
MoHTaDKIIьD( работ

всего

фелеральlшй
бюджgг

краевой
бюшсет
местIъй
бюдrrет

иные
источники

общий
(предельньй) объем
иIвестш{ии,
предоставJIяемьD( на

реаJшзацию объеюа
к:шитаJIьного
сцюЕтельства

всего 50,0 50,0

фепераьшIй
бюджет

краевой
бюд;кет

местъй
бюлкет 50,0 50,0

иные
нсточники

в том tIисле:

объем инвестиций па
подготовку
проектной
док}ментации и
проведение
инжеIlерЕьD(
изысканIй иJш
приобрФение прав Еа
испоJIк}оваЕие
типовой проекпrой
доц,, {ентации,
прохождеЕие
экспертизы

всего 50,0 50,0

фдеральшIй
бюлкет

краевой
бюDкет

местный
бюлlкет 50,0 50,0

иные
источники

вьшоJIнение
стоитеJIьно-
монтФкньrх работ

всего

фдераJъIшй
бюджgг

краевой
бюджет

меспшй

иные
ИСТОЧЕИКИ

испоJIьзовilпие
типовой проектной
доIýъ.rеЕтации,
прохождение
экспертизы

Начшrьник отдела физIчльт}?ы и спорта
ад\,IЕнистации м}ъиципаJьвого образования
город Армавир

I
С.В.Куликов



Приложение Nч 8
к Програл,пrе

Информация об объекге капитаJьного стоитеJIьства

"Многофункцион:rльItarя спортивно-игровirя тшощадка в Северном микрорайоне"

объем инвестиций на
подготовку
проекIной
докwентaцщ и
пIюведение
инженерньD(
изысканий иrrи
приобретение прав н

Осповные технико-экономические показатеJп{ по объеrсгу

1 Направrrение инвестировапия (цель
осуществJIеЕия бюджетньпt инвестиций):
стоитеJIьство, реконструкция, в том числе с
ЭЛеМеНТll\.lИ РеСТtlВРДЦи. ТеХНИЧеСКОе
перевооружеЕие

стоительство

2 Наименование муниципаJшtого заказ(шка отдел физкуlьтуры и спорга
ад\{инистации муниципаJIьного
образовшlия горол Армавир

J Наименование застройпц.lка. заказчика отдел физкультуры и спорга
ад{инистации }rуIlиципаJIьного
образовавпя горд Армаsир

4 Мощность (прирост мощости) oбъекIа
к:шитаJIьпого строитеJIьствъ подлежащая
вводу

10т0 м2

5 Срок ввода в экспrryатацию объекта
к:шI{гzlJыtого стоительства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Периол реализации
предше-

ств}.ющий
период

2020 год
показате,lь

Истошик
финансировшrия

в тыс. рфлл< всего

].1l )

50,0всего 50,0

фелераrьшIй
бюджет

краевой
бюдiкет

50,050,0меспшй
бюджет

сметная стоимость
объекта
капитального
сцюительства (при
IlаJIиtши

1тверlкденной
проектЕой
докрлентации) иrпl
пре,щIолагаемая
(предельная)
стоимость объеrсга
каIштilльного
стDоительстм

}iные
источникц

в том числе:
50,050,0

фелеральtъгй
бюджgт

краевой
бюдlкет

местIшй
бюджет

50,0 50,0

I

всего



иные
источники

выполнение
строительно-
MoHTа.]KHьD( работ

федеральБIй
бю,Dкет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

общий
(прлельньй) объем
инвестиции,
предостаыuемьD( па
реализацию обьекm
кzшитalJIьЕого
стоитеJIьства

всего 50,0 50,0

федера,тьный
бюд)кет

краевой
бюджет

местш[й
бюдхсет

50,0 50,0

иные
исючIlцки

в том числе:
объем инвестицIЙ Еа
подготовку
проекгной
документации и
проведение
инженерньD(
ИЗЫСКZШИЙ ИJШ

приобретение прав Еа
использовапие
типовой проекцой
докуIttентдIии,
прохождение
экспеDтизы

50.0 50,0

фелера,Tьный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 50,0

ицые
источнпки

всего

ф,черальtшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

ицые
источники

использование
типовой проектной
документации,
прхождеIrие

Нача.пьник отдела физI<yJътуры и спорта
ад\rинистрации }чryIIиципzUьl{ого образовдrия
город Армавир ф С.В.Куликов

всеfо

всего

выполнение
стоительно-
монтажньrх работ

I



Прпложение JФ 9
к Программе

Информация об объекrе капrrгаJьного сц)оитеJIьства
..Сцlоительство малобюджетного спортивItого комплекса по ул.Азовской, 1 16>

Основные технико-экономи.Iеские показатеJIи по объекгу

1 Наrrравление инвестирования (цеrь
осуществJIения бюджетньп< инвестичий):
строительство. реконстр}кция, в том числе с
элементilми рестilврации! техническое
перевооружение

строительство

2 На-лпленование муниципzIJIьного заказчика отдел физкультуры и спорта
а.Щ,lИНИСТРаЦИИ tчt}'ПИЦИПДБНОГО

образовшrия город Армавир
Наименовшrие застройщика" зaказчика отдел физкультры и спорта

а.щ,lинистации м)д{ициIIального
образовапия город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
кiшитzlJIьItого строительства. подIIежащаJI
вводу

|Бri

5 Срок ввода в эксILтryатацию объеrсга
каIмтilльного строитеJIьства

2019 год

Объем финатlсового обеспечения

Период реа,тизаlии

2019 годпредшествlтощий
период

201 8 год
показате;rь

Источник
финансиров
аЕия в тыс.

рубл.ш<

всего

651 2 J 4

27194,51,7429,2lýr]? 7

всего

федеральlый
бюджет

252зз,815999,9краевой
бюджет 4\2зз,7

?56о,1|429,зместный
бюджет 3990,0

Сметная
стоимость
объекта
капитaIJьного
сц)оитеJIьства
(при
наJIичии

уrвержденной
проекгной
докlъlентации)
или
пре.щIолагаемzц
(предеrьная)
стоимость
объекта
капитаJIьного
сц)оитеJьства иные

источники

в том числе

J



408,0 9_50,0

всего

lз_58,0

федеральный
бюджет

краевои
бюджет

408,0 950,0
местный
бюдlсет lз58,0

объем
инвестиrий па
по.щотовку
проеrсшой
ДО КУrt{еЕТДЩ{ И
проведеЕие
инженерньD(
изыскаrrий иrш
приобретение
прав на
испоJIьзоваЕие
типовой
проеIсп{ой

ДОК}'I\,rеНТДШИ,
прохождеЕяе
экспертизы,
приобретение
оборудоватrие и
инвентаря.

танспортIrые
услуги по
доставке
оборудомния и
инвентаря

иные
источники

26844,51,7oz1,2всего 43865.7

федера.пьный
бюджgг

252з3,815999.9
краевой
бюджет 412зз,,7

lо2l,з |670,,726з2,о
местный
бюджет

выпоJшение
стоитеJIьно-
монтaDкных

работ

иные
исючники

2,7194,5|,74z9,2
всего Jý171 7

федермьный
бюдlсgт

15999,9 252зз,8краевой
бюджет

41,2зз,7

2560.11,429,з3990,0местный

обпрtй
(преаешньй)
объем
инвестиIцlи,
предоставJlяемьD(
на реаJIиза.що
объекга
капитatJIьного
стоительствtr иные

источники

в том числе:
950,0408,01з58,0всего

федеральlъlй
бюджет

краевой
бюджет

объем
инвестиций па
подготовку
проекгной
доýмеЕтац[и и
проведение
иЕженерЕьD(
изысканий иrш юджет lз58.0 408,0 950,0

I

I

I



приобретеIrие
прав на
испоJIьзовautие
типовой
проекгЕой
докуI!{ентации,
прохождение
экспертизы,
приобретение
оборудование и
инвентаря,
Iрtlнспортные
услуги по
достазке
оборудоваIrия и
инвентаря

иные
источники

вьшоJIнение
строитеJIьно-
MoHTaDKньD( работ

всего 4з865"7 1,7о21,,2 26844,5

федермьtrый
бюджет
краевой
бюджет 4|2зз,1 15999,9 252зз,8

местный
бюлжет

2632,о 1021,з 1610"7

иные
источники)

Нача.lьник отдела физкультуры и спорта
админисlрации муницип{IJIьного образования
город Армавир

( (
С.В.Куликов



объем шшестициЙ на
по.щотовку
проектЕой
ДОК}'IчrеНТДlИИ И
проведение
инжеIlерньD(
изысканий HJm
приобретеЕие прaв

Информачия об объекге кrшитаJIьЕого стоительства
.dIегкоатлетический манеж по ул.Кропоткинц4 l "

Прилохение Ne l0
к Программе

Основные технико-экономические показатели по объекry

1 Направление инвестировшrия (цель
осуществленrlя бюджетньп< инвестиций):
сцоительство. р€коЕстуIсlия, в том Iшсле с
элемептами реставрации, техпиtlеское
перевооружение

Нмменование муницип{rльIlого заказчика физкультуры и спорта
м}ниципапьного

ия город Армавир
J Ншпrенование застойщика. заказчика физкультуры и спорта

муншц{пмьного
ия горол Армазир

4 Мощность (прирост мощrости) обьекга
капитаJIьного стоЕтельствц подJlежащая
вводу

647.7 м2

5 Срок ввода в экспJryатацию объекта
кiшитального строительства

|zozo 

гол

Объем финансового обеспечения
Период реализации

предшеству-
ющий период

2020 год
показатель

Истоцrик
финансирования

в тыс. рублях
всего

5.l1 )

1з00,01з00,0всего

федераJrьны й
бюджет

краевой
бюджет

1зш,0
меспшй
бюджет 1з00,0

иные
источники

сметная стоимость
объекта
кlшит{IJьного
строитеrьства (при
НZIJIИЧИИ

угвержденной
проеюЕой
докуtrептации) или
предполtгаемЕrя
(предельная)
стоимость объекта
капитilJIьного
стDоитеJIьства

в том tмсле:

1з00,01з00,0всего

фдераJъIшй
бюшкет

краевой
бюджет

местЕый
бюджет 1з00,0

I

l

l

2

I

I

1300,0 l



иные
источники

вьшолнение
строительно-
MoI{TzDKHbж работ

всего

фдеральIшй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источникн

обпшй
(rrредеrьньй ) объем
инвесмцин,
предостllвJIяемьD( Еа
реа,тлзацию объекrа
капитzlJIьпого
строительства

всего iз00,0 1з00,0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет lз00,0 1з00,0

хные
исmчники

в том Iшсле:

объем инвестицrЙ Еа
подютовку
проектной
докуIиентации и
цроведение
иЕжеIrерIlьD(
изысканий ttJm
приобретение прiв на
испоJтьзование
типовой проеlсгной
докумеIrтации,
прохо)Iцение
экспертизы

всего 1з00,0 1з00,0

федераJrьIшй
бюджет

краевой
бюджет

меgпщй
бюджет 1з00,0 1з00,0

иЕые
источники

выпоJIнеЕие
строитеJIьно_
MoETal]шrbD( работ

всего

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

иные
иqточники

испоJIьзование
тпповой проекгной
докумеЕтации.
црхождение

Начальник отдела физкультуры и спорта
адмшlистрации муниципаJIьного образовдп{я
город Армавир С.В.Куликов

I

I

]enl зь



Приложение },(b 1 1

к Программе

Информация об объекге капита.гlьного стоительства
<Спортивньй комплекс с плавательным бассейном в Северном микрорайоне>

объем инвестиций на
подготовку
проектной
док}шентации и
проведение
инженерньD(
изыскшrий иrп,r

приобретение прав
меспшй
бюджет

Основпые техпико-экономические покaватели по объекry

1 Направление инвестирования (цель
осуществления бюджетньг< инвестиций):
строитеJIьство, реконстtкция, в том числе с
элемеЕтаNlи реставрации, техническое
перевооружеЕие

стоительство

2 Наименование муниципalльного заказчика отдел физкультуры и спорта
аДМШrИСТаЦИИ IчrУНшIиtriIJЬНого

образования город Армzlвир

з Наименование застройщика заказчика отдел физкультуры и спорта
ад{инистрации муниципatJIьного
образовдrия горл Армавир

1 Мощrость (прирост мощносм) объекта
кzшипUIьIlого сцюитеJьстъа5 подлеж:шцая
вводу

l l83 м2

) Срок ввода в экспlryатацию объекга
кiцIитальItого строительства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реаJIизации

2020 год
показатель

Истоцlик
финшIсирвания

в тыс. рф.гrях всего
предшеству-
ющиЙ период

з ,l j1 )

300,0 з00,0всего

фелеральlты й
бюджет

краевой
бюджет

з00,0
меспшй
бюджет 300,0

смgтная стоимость
объекга
капитаJIьного
строительства (при
нalJlиtiии

1твержденной
проекпrой
докуплеятации) или
пре.щIолагаемая
(предельнм)
стоимость объекта
кrшитаJш{ого
стDоитеJьства

иные
источники

в том числе:
з00,0з()(-),()всего

фелеральrъIй
бюджет

краевой
бюджет

з00,0 з00,0



иные
источIlики

вьшоJIнение
строителъно-
монта)кпьD( работ

всего

фелерапьrшй
бюджет
краевой
бюджет

местЕый
бю,шкет

иfiые
ИСТОЧЕИКИ

общй
(прлеrьньй) объем
инвестищrп,
предостllвJIяемьD( на
реашIзаIЕю объеrга
катЕтаJIьного
СТРОIIТеJIЬСТМ

всего з00,0 з00,0

фелерапышй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет з00,0 з00,0

иные
источItики

в том числе
объем инвестиций на
подготовку
проеюrrой
доц/ментации и
проведение
иЕженерIIьD(
изысканrй ишл
приобретение прarв на
испоJlьзовапие
типовой проектной
док}, ,lентшtии.

црохождение
экспертизы

всего з00,0 з00,0

фелерапьшrй
бюдrсет

краевой
бюджgr

местIшй
бюджет 300,0 з00,0

нные
источннкя

вьшолнение
сц)оительно-
монта:лстьо< работ

всего

фдераJъБIй
бюджgг

краевой
бюджет
местный
бюшкет

иные
источники

испоJIьзомние
типовой проекгной
доц/меЕтaщии.
прохождение

Нача_rьшк отдела физкультуры и спорта
администации муниципаJьного образования
город Армавир С.В.Куликов,!



Приложение Nо 12

к Программе

Ипформация об объекrе капиlга.lьного сц)оительства
..Реконстукция плавательного и прыжкового бассейпов МАУ СШ <Альбацос>

Основные технико-экономические показатеrпr по объекгу

1 Направление инвестироваlшя (чеrь
осуществления бюджЕтньп< инвестиций) :

строитеJБство, реконстукция, в том lмсле с
элементtми реставрации, техпиlIеское
перевооружение

стоительство

2 Наименование м}.ниципаJIьного заказчика физкультуры и спорта
муниципального

горол Армавир
з Наименование застойщика заказчика физку,:тьтуры и спорта

м}.ниципarльного
горол Армавир

1 Мощность (прирост мощпости) объеюа
капитalльного стоительства. подлежащм
вводу

4511га

5 Срок ввода в экспJryатацию объеюа
капитального стоительства

023 год

Объем финансового обеспечения

Период реа,тизаrrии

202l^
год

2о22
год

202з
год

показатель
Источник

финансиров
ания в тыс.

руб.п.ю<

всего
цредше-

ствуюштй
период

2018
год

2о\9
год

2о20
год

l07 8 9l 1 4

10,782,7l4ш).0 Lo246,5 l0336,8всего 46094,з

фдераJьIшй
бюджст

краевой
бюджет

10246,5 10зз6,8 10182"1
месгный
бюджет 46094,з 1зз28,з

Сметная
стоимость
объекrа
к{шитаJьного
с,троЕтеJIьства
(при
налиIши

угвержденной
проекгной
доýrментации)
йлу
пре,щолiгаемая
(прлельная)
стоимость
объекта
капитai.льного
стоительства

иные
источники

в том числе:
вссго

1100,0 1.100,0объем
инвестиций на
подготовку
проекгной

федеральный

3

1ззж,з

I

I

I

| 
,.*,.о



краевой
бюшкет

местный
бюджет I400,0 l400,0

иные
источники

44694,з 13328,з 1о246,5 10зз6,8 1о782,7всего

фелермьrшй
бю,оrсет

краевой
бкlптсе-т
меспшй
бюдкет 44694,з 13328,3 l0246,5 10зз6,8 1о782,7

выполнеЕие
стоительно-
монтaDкньtх

работ

иные
источники

1.1tю,0 1зз28,з r0246,5 10з36,8 1,о782,7всего 46094._j

фпершьlшй
бюджgт

краевой
бюджет

местtый
бюджет

4б094,_j l4([),0 1зз28,3 10246,5 10з36,8 1о7,з2,7

общtй
(предешньй)
объем
инвестиIци,
предоставляемь,D(
на реiulизацию
объекга
капитаJIьIIого
сlроительства

иные
источники

в том Iшсле:

всего
1.100,0 l400.0

фдеральный
бюджgт

краевой
бюджет

местtшй
бюджет l400,0 l400,0

объем
инвестиIшй на
подготовку
проеIсгной
докуIйентации и
проведение
инженерньD(
изыскalн}rй иJIи
приобретение
прав на
испоJьзовЕlЕие
типовой
проектной
док}ментации,
прохождение
экспертизы

llные
tlсточники

1о782"7tз328,з 1о246,5 10зз6,8всего 44694,з

федеральIщй
бюджет

краевой
бюшrtет

док)меЕтшIии и
проведение
инженерньD(
изысканий иJш
приобретение
прав на
использовЕlЕие
типовой
проекгной
док}ментдIии.
прохождение
экспертизы

е

о-
онтФкньD(

44694,з 13з28,з 10246,5 r03з6,8 |о,?82,7

I

I

I

I



иные
исmчники

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад{инистрации м},ниlшпальIlого образоваrшя
город Армавир С.В.Кчликов

I

l

I



Пршlожение Nэ 13

к Программе

Информация об объекге капитаJ,Iьного сц)оитеJIьства
кСтроительство мшrобюджетного спортивного комплекса по ул. Офицерской, 59 в п

Заветньй г. Армавиро

Основные технико-экоЕомические показатеJIи по объекrу

1 Направление инвестироваяия (цель
осу-rцествления бюджетньп< инвестиций):
сцоительство. реконструкция, в том lIисле с
элементilь{и реставрации. техЕиIIеское
перевооружеIIие

строитеJIьство

2 Нмменование муниципilJьного з{rказчика отдел физкуrьт}ры и спорта
а,щ{инисlрации }tуниципаJIьного
образовапия город Армазир

з Нмменование застройrцr.rка, змазчика отдел физкультуры и спорта
а,щ,Iинистрации N[},нициIIеIьного
образования город Армавир

1 Мощность (прирост мощности) объекrа
кдIитаJIьного строитеJБствц подлежшцая
вво.ry

1,152 м2

5 Срок ввода в экспJryатацию объекrа
капитаJIьною строI;rIеJIьства

20l 7 год

Объем финансового обеспечения

Период ремизациипоказатель
Исто.тяик

финансировшrия
в тыс. рублях

всего
предшеству-
ющий период

2018

l 2 з 4 )
всего 28914,з 286з9,з 275,о

фелеральrнй
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

2,15,o
местный
бюджет 8914,з 86з9,з

Сметная cTolшlocTb
объеюа
к Iитального
строительства (при
нalJIи.ми

утвержденной
проектной
докрrентации) ишr
пре,щIолчгаемtц
(предеrьнм) стоимость
объеюа капитапьного
сц)оитеJIьства
в том lмсле:

всего 119,7 ||9,7

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 719,,7 1-1,9,7

объем ипвестицrпi на
подготовку проекгной
документации и
проведение
инженерньD( изыскаrrий
или приобретение прaв
на испоJIьзовzшие
типовой проеюной
документации,
прохождение
экспертизы

ицые
источItики

иные
источники



выпоJIЕеЕие строитеJIьЕо-
монтажньD( работ

всего 28794,6 28519,6 2,75,0

фелерапььIй
бюджет
краевой 20000,0 20000,0

местIшй
бкrпясет

8794,6 8519,6 275,0

иные

обций
(пределъньй) объем
инвестиIши,
предост{IвJUIемьD( на
реаJIизаIию объекта
кzlпитflJlьного
строитеJьства

всего 28914,з 286з9,з 275,о

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

20000,0 200ш,0

мест}ъIй
бюджет 891.1,з 86з9,з

.)7i о

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций Еа
подготовку цроектной
докр{ентации и
проведение
инженерньD( изыск lий
или приобретение прllв
на использование
типовой проектной
докумеЕтации,
прохож,цение
экспертизы

всего
|\9 

"7

119.7

фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 1,79,7 119,7

иные
источники

вьшолнение стоительно-
монтажньD( работ

всего 28794,6 28519,6 275,о

федера,,lъный
бюлltет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местный
бюджет 8794,6 8519,6 275,о

иЕые
ИСТОЧЕИКИ

Начшrьник отдела физкультlры и спорта
а.щ,rинистрации муниципarльного образования
город Армавир Jl С.В.Кчликов



Приложение No 14
к Прграмме

Информация об объекге кашrrа.rьЕого сцюrfеJIьства

"Устройство многофункчиопаьной коr"тгrекспой спортивно-игровой площадки с зоной
воркауt на территории, огрдrиченной у.тшцами Тllrгенева Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарского"

Основные технико-экономи.IесIме trоказатеJш по объекгу

1 Направление инвестирваrия (цеrь
осуществления бюдкgrпьо< иrтвестшrпй):
стрительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставраIци, техЕическое
перевооружение

строительство

2 Наименование муниципzлJьного заказчика отлел физкультуры и спорта
аДIr{ИНИСТаЦИИ ]чr}'НИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир
3 Нмменовшrие застойщикц зzжzвIIика отдел физкультуры и спорта

ад\{инистации м}ъиципаJIьного
образования горол Армазир

4 Мощность (прирост мощности) объекга
капитalльного стоительства, подлежащая
вводу

|752 м2

Срок ввода в экспJIуатацию объекта
капитального стоительства

2018 год

Объем финшrсового обеспечения

Период решrязации
показатель

Исто*rик
финансироваrтия

в тыс. рублях всего
предшеству-
ющий период

2018

1 4

4o5z,74052,7

федеральный
бюджет

z275,8
краевой
бюджет

,'1-7< а

|776,9
меспшй
бюдlкет 7776,9

смgrная стоимость
объеюа
капитаJьного
строlrтеrьства (при
наJIIttпlи

уIвержденной
проекгной
докулrеrгации) или
пре.щIолшаемая
(прлельная) стоимость
объекга кaшит:шьного
сц)оительства

иные
источнякlI

в том числе:

7ft,0всего 78,0

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

объем инвестиций на
подготовку проекгпой
докуIиентации и
проведение
инженерЕьD( изысканий
иrrrr приобретение прaв
на использовtlние

местныи
бюджет 78,0 78,0

5

2

всеm
I

I



иные
источникх

вьшолнение стоитеJъно-
монтажных работ

всего з974,-7 з914,7

федера.гlьный
бюджет
краевой 2275,8 2275,8

местныи 1698,9 1698,9

иные

общий
(преде:тьньй) объем
инвестиции,
предостitвJUIемьD( на

реаJIизащю объекта
кzшитаJIьного
строитеJIьства

всего 4о52,7 4o5z,,7

фелералышй
бюджет

краевой )1,7\ R ) )7i я

местшй
бrопя<ет

1776,9 1776,9

иЕые
исто.lники

в том числе:

объем иЕвестициЙ на
подготовку проектной
документации и
проведение
инженерньD( изыскiший
иJIи приобретение прав
на испоJlьзование
типовой проеюной
документации,
црохождение
экспертизы

всего
78,0 78,0

федеральrшй
бюдхет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 78,0 78,0

иные
источники

выполнеIlие строительно-
MoHTaDKHbп работ

всего

федерапьный
бюджет з97 4"7 з974,1

краевой
бкlпlсет
местIшй
бкlл>кет

2275,8 2275,8

иные
источItики

l69t3,9 1698,9

типовой проектной
документации,
прохождение

Начапьник отдела физкульт}ры и спорта
ад\,Iинистрации м}циципаJIьного образовФ*rя
город Армавир С.В.Куликов

пеD]

I

l



Приложение JФ 15

к Программе

Информация об объекrе капита:ьного стритеJьстм
..Уотройство многофункциона.lьной спортивЕо-игровой площадм в г.Армчlвире по

ул.Советской Армпи межлу ломами 2lб и 2l8ll "

Осцовные технико-экономиЕIеские покiватели по объекrу

l Направление инвестиров:шllя (цеJь
осуществления бюджетньп< инвестиций):
стоитеJIьство, реконст}кция, в том числе с
элементами рестaврации, техническое
перевоорркеЕие

строительство

2 наrтr,rеновдrие м}циципального заказчика

J Наименовшrие застройщика заказчика физкультуры и спорта
нистрации муниципального

горол Армавир
4 Мощность (прирост мощности) объекга

кaшитаJIьЕого строI{Iельства, подJIежащая
вводу

J5 м-

5 Срок ввода в экспJIуатацию объекга
капIIтаJIьпого строIfгельстм [otB 

юл

Объем финапсового обеспечения
Период ршrизации

предшеству-
ющий период

2018
покщатель

Исто.пrик
финансироваrшя

в тыс. рФлях
всего

э2 з .l

i49,0всего 1)ао а з100,4

федера.,Iьный
бюджет

краевой
бюджет 1578,3 t5?8,з

1522,1 l49,0
местный
бюджет 1671,1

сметпая стоимость
объекта
кiшитчIJьного
строитеrьства (при
IlаJIичии

рверждеппой
проекгной
докуtlентацш) шш
предполагаемм
(пределънм) стоимость
объекга капитапьвою
строитеJIьства

иные
истоtIники

в том числе:
всего з9,6 39,6

фелеральный
бюджsт

краевой
бюлжет

местный
бюджет з9,6 з9,6

объем инвестпций на
подготовку проелспrой
докумеЕтiuци и
пIюведеЕие
инженерньD( изыскшrий
или приобрегеше прав
на испоJIьзоваЕие
типовой проекгЕой
документации,
прохождение
экспертизы

пные
источнпки



вьшолнение стоитеJъно-
монтФкньгх работ

всего 3209,8 з060,8 149,0

феперагьlтый
бюджет
краеsой 1578,з 1578,з

местIшй
бrопжет

1бз 1,5 1482J 149,0

иные

Обццrй
(предельньй) объем
инвестиции,
предоставляемьD( Еа
реализацию объекга
капитального
строитеJIьстм

всего ] ]4а Z1 3100,4 149,0

фдералъIшй
бюджет

краевой
бюдкет 1578,з 1578,з

местшй
бюджgг 1671,1 7522,1 149,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестицпй на
по,щотовку проеюной
доц.ментации и
проведение
инженерньD( изысканий
иJш приобретеЕие пр{lв
на использование
тцповой проекгЕой
докуN{ентации,
прохождение
экспертизы

всего
з9,6 з9.6

флера"ъrшй
бюджсг

краевой
бюджет

местный
бюджgт з9,6 з9,6

вьшолнение сц)оитеJIьно-
монт{Dкньгх работ

всего з209,8 306c1,8 149,0

федеральБlй
бюджет

краевой
бюджет 1578,3 1578,з

местшй
бюджет 16з 1.5 1482,5 149,0

ише
источники

1 r С.В.Куликов

I

I

Начшrьник отдела физкультуры и спорта
ад\.lинистации м}циципzrльЕого образования
город Армавир

иные
источппки



Приложение Nэ l б
к Программе

Информация об объекrе кшrитального строитеJIьства
<Капита:ьньй ремонт стадиона в п. I_{ентра"тьпой ус4Фбы совхоза <Восток>

Осповпые технико-экономические показатеJш по объекгу

1 Ншrравление инвестирования (чеrь
осуществлевия бюдкетньо< инвестшщй):
строительство, рекоЕсц}кция, в том Iшсле с
элемента {и реставрации, техническое
перевооружение

строитеJьство

2 Наименование муниципЕrльного заказчика отдел физкультуры и спорта
а.IFrинисташп.r муниципаJьного
образования город Армавир

J Наименование застройщ.tка. заказчика отлел физк5rlьтуры и спорта
администрации м},ниципzlJБного
образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта
капитального стоптеJIьства подлежацая
вводу

12тбз7

5 Срок ввола в эксrrпуатацию объеrсrа
капитального строптеJIьства

2019 год

Объем финшrсового обеспечения
Период решrизации

2019всего
предшеству-
ющий период

покщатель
Источник

финансировшrия
в тыс. рублях

)]l
1(ю,050,0всего 150,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

100,050,0
местный
бюшrrет 1_50.()

сметвая стоимость
объекIа
кiuIЕтаJьного
сцrоительства (при
ЕаJIиlши

угвержденной
проекгной
доцьдевтации) иrш
пре.щIолагаемая
(предешная) стоимость
объекта капита.тlьного
cТpoиTeJIьcTBa

иные
источники

в том числе:
100,050,0всеfо 150,0

флеральный
бюдкет

краевой
бюджет

l00,050,0
местный
бюдкет l50,0

объем инвестицtдi на
подотовку проектной
докр{ентации и
проведеЕие
иЕжеЕерньD( изыскдIIй
или приобретение прав
на использование
типовой проекIной
доц.ментации.
црохождение
экспертизы

иные
источники

I

I

I

I

I

I



вьшоJIнение строительно-
монтЕDкных работ фдеральный

бюшкет

краевой
бюдкет

местный
бюджет

иные
источники

общлй
(предельный) объем
иЕвестиции!

цредоставляемьD( па
реализацию объекта
кilIIитального
стоитеJIьства

всего 150,0 50,0 100,0

фелеральны й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бкlлжет

150,0 50,0 100,0

пные
источники

в том tшсле:

объем инвестиций Еа
подготовку проектной
док}мецтац ии и
проведение
инжеперньD( изыскzшd
иJш приобретение прав
на испоJIьзовiшие
типовой проектной
доýrментации,
црохождение
экспертизы

всего
150,0 50,0 100,0

фелеральlтый
бю.Dкет

краевой
бюджет

местшй
бюджет 150,0 50,0 100,0

иные
источники

вьшолнение стоитеJIьно-
моЕтФкньD( работ

всего

флеральlтый
бюджет

краевой
бюджет

местны й
бюшr<ет

иные
псточники

Нача.тьник отдела физкульryры и спорта
ад\{иЕистации м}.ниципalJIьного образовдшя
город Армавир ц

всего

I

I

I

С.В.Куликов



Ипформация об объекте кaшитzIJIыtого стоительства
,.Малобюджетньй спортивный комплекс дJIя занягий легкой атпетикой>

Приложение Nэ l7
к Программе

объем инвестиций на
пощотовку проекгной
ДОКУIýrеIIТаЦИИ И

проведение
инжеЕерньD( изысканий
или приобрегение прaлв

на испоJIьзов{lние
местшй
бюджgг

Основные технико-экономические показатели по объекту

1 Направление инвестщювания (цель
осуществленЕя бюдкетпьп< инвестиций):
строитеJIьство, реконсцryтция, в том lшсле с
эдементами рестarврации, техническое
перевооружение

строительство

2 Наименовапие муниципаJIьного заказчика отдел физкультуры и спорта
админист lиимуtlиципalJlьного
образования город Армавир

Наименование застройщика" заказчика отдел физкультlры и спорта
адlIиЕистации муниципаJIьного
образования город Армавир

Мощпость (прирст мощости) объекrа
кzшитаJIьного строитеJIьствц подJIежащм
вводу

|l52 м2

5 Срок ввода в экспJryатацию объекта
капитального cтpoшeJlьcTBa

2019 год

Объем финапсового обеспечения

Период реа,тизаtии

2оl^9всего
показатель

Истощrик
финшrсировапия

в тыс. рублях

.]1 2.

150,0t50,0

фелерапьtrый
бюджет

краевой
бюдкет

150,0
меспшй
бюджет 150,0

сметная стоимость
объекга
каIIитаJIьного
строитеlьства (при
наJIичии

утвержденной
проекгной
докрtеггации) или
предполzгаемlц
(предельная) стоимость
объекга капитального
стоительства

иные
источники

в том tмсле:
150,0l50,0всего

фдеральный
бюдrсgг

краевой
бюджет

150,0 l50,0

I

J

l предшеству-
| ющии период

5
I

всего

I

I



иные
источники

выполнение стоитеJIьно-
монтФю{ьD( работ

всего

федершьlшй
бюджет

краевой
бюджет

местныЙ
бюджет

иные
источникtt

общий
(предельньrй) объем
иЕвестиции,
предоставJIяемьD( Еа
реализацию объекга
кiшитаJIьного
строитеJьства

всего l50,0 150,0

фдерulьный
бюджет

краевой
бюпжет

мест}шй
бrrr пrке-т

150,0 150,0

иные
источ ники

в том числе:

объем пявестициЙ на
подготовку проекIной
докуi{еЕтшIии и
проведеЕие
инженерньD{ изысканий
иJш приобретеЕие прzв
на испоJIьзование
типовой проекп{ой
докуIиентации,
прохождение
экспертизы

всего
150,0 150,0

фдеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет l50,0 150,0

иные
исmчники

выполнение стоитеJьно-
MoHTaDKH[iD( работ

всего

фдеральшIй
бюджет

краевой
бюджет

местtъlй
бюджет

иные
источники

Начальнлпt отдела физкультуры я спорта
а.Ф.rинисц)ации м}тиципаJIьЕого образовдrия
город Армавир С.В.Куликов

типовой проектной
док}ментации!

прохождение

I

I

I

.J

I

I



Приложепие JФ 18
к Программе

Информшrия об объекге капитilльного строительства

"СтоиT 

ельство зала единоборств"

Основные технико-экономические показатели по объекry

1 Направление инвестирван ия (цель
осуществления бюджетньп< инвестичий):
строительство. реконст)ДсIия, в том числе с
элеменftlми реставрации, техпическое
перевооружение

стоительство

) Наименование м).ниципмьного заказчика физкультуры и спорта
нистации муниципального

горол Армавир
з Наименовдrие застройщика. заказчика физкульцры и спорта

истрацни муниципаJIьного
город Армавир

1 Мощность (прирост мочпlости) объекга
кiшитального сцюительства подлежащм
вводу

109 м2

5 Срок ввода в экспrryатацию объекта
кtшIлIztJьного сцюитеJIьства

|,

0l 9 год

Объем финансового обеспечения

Период реатизачии
показатель

Источник
финансирова

ния в тыс.

рубзrях
всего

предшествующий
перпод

2019 год

1 J .l 52
всего

1500,0 1500.0

федера,rьrтый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет l500,0 1_500,0

сметнм стоимость
объекта
кtшитalльIlого
строительства (при
IlilJlиtми
утвержденной
проектной
доцrментации) ппrr
предполагаемtц
(предеrьнм)
стоимость объеrсга
кalпитzIJIы{ого
стоитеJIьства

иные
источники

в том tшсле:

I

I

I

I



объем инвестиций на
подготовку
проектной
док}ментации и
проведение
инженерньD(
изысканий иJIи
приобретение прав на
испоJIьзовtшие
типовой проекпtой
док}ментации,
прохождеЕие
экспертизы

всего

l500.0 l500,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 1500.0 r500,0

иные
источники

вьшоJIнение
с,троитеJIьно-
монтажньD( работ

всего

федера;lьrrый
бюджет

краевой
бюджет

местlrый
бюджет

ияые
источники

Обпцай
(предельньй) объем
инвестиции.
предоставJIяемьD( на
реализацию объекта
капитального
строительства

всего
1500,0 1.5(х).0

федеральный
бюд:кет

краевой
бюджет
местттый
бкr пrrсе.т

1500.0 15(х).()

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку
проектпой
доч/ментации и
проведение
инжеЕерньD(
изысканий иJIи
приобретеrтие прtlв Еа
испоJIьзование
типовой проеrстпой
документации,
прохождеЕие
экспертизы

всего 1500,0 1500,0

федеральrшй
бюджет

краевой
бюддет

местrrый
бюджет 1500,0 1500.0

иные
источники

вьшоJшение
сц)оитеJIьно-
MoHTaжrrbo< работ

всего

федера;ьrrьй
бюджет

краево
6

и
юджет



Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
ад{инисц)шцм муниципЕrльного образовшrия
горол Армавир С.В.Куликов//


