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ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬIIОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ri

N9 7 /у .f-
г. Армавир

О внесепип пзменевпй в постановJIецЕе адмпнrrстрацпи муЕццппальшого
образоваrrия город Дрмавнр от 3 октября 2017 года }l} 2065

<<Об уrверlценЕп муЕЕцппальпой программы
<<Развптце фпзпческой культуры п спорта

в мупшцпп!rльЕом образоваЕпп город Армавшр>>

В целл< р€ввитця физической куJБтуры и спорта в муЕиципальIlом
образоваЕии город Армавир, в соответствии с Федераьным зЕlкоЕом от 4
декабря 2007 года ].lэ329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Россlйской
Федерации>, Федеральным зЕlконом от б октября 2003 года }l! 131-ФЗ (об
общих цринцилах оргЕlвиздши местного сalмо)цравлеция в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского кр€ц от 10 мая 201l года Ns 2223-кЗ (о
физической куJБтуре и спорте в Красподарском крае> п о с т а II о в л я ю:

1. Внести изменеЕия в постаЕовленЕе администрацпи муЕиIшпаrъЕого
образовапия город Армавир от 3 октября 2017 года Ns)oos <Об угверждевии
IчfуЕиципаJьIrой прогршлш <<Развитие физической культуры и спорта в
tryЕиципаJьIIом образованш город Армавир>, изJIожпв приJIожеЕие к
постzцlовлецию в новой редаrощи (прплагается).

2. Признать утамвпшм сплу пост€lповлеЕие аддия-истрации
IrrуЕIщипаJьЕого образоваlтпя город Армавир от 21 октября 2019 года ]ф 200б
"о ввесенип измепешrй в постаЕовIIеЕие адмпнистрации мJпIЕIщаJIьного
образоваrшЯ город АрмаВпр от 3 оlсбрЯ 2017 года Ns 2065 <<ОЬ утверх<деооо
м)rЕиципаJьIrой програmш кРазвцтие физической кульцры и спорта в
IчIуЕиципаJьIIом образовашrп город Армавир>.

3. Секюру информационньтх технологий 4д\{Енистрации мунпципаJьIIого
обрщованпя город Дрмавир (Степовой) разместить Еастощее постаЕовJIеЕие
па официальцом сайте адмиЕпстрации м)aЕицппЕuьЕого образования город
Армавир (wwrr.агmаwiт.ru) в сети <Интернет>.

4. KoHTporb за вьтпоJшеI лем Еастощего постЕIЕовJIеIIия возJIожЕть Ila
зап{еститеJIя глЕвы IrqдиципаJIьIlого образования город Армавир С.В.Фролова.

5. ПостановлеЕие вступает в

от

4

Первьй заJи еститеJIь
главы м)лиципаJьIIо
город Армавир

го образовшrия

подписани]я.

А.В.Руденко
ООО dlФ!.+|ОГl, t Мед. З.в 75t, Тrрd Jфо.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муЕиципЕrльного обрzвовtlЕия
город Армzlвир

от ..1,1. f f, 7г /Э Ns 1/yJ-

УТВЕРЖ.ЩFIА
постаЕовлеЕием администрации
муниципirльного образования

город Армавир
от 03.10.2017г. Ng 2065

(в редакции постаЕовления
админис]рации Nrуницип€lльного

образования город Армавир
о"| _!!.!:,_!!_! N9 Ц!:е

Муниципальпая программа
<<Развптие физической культуры и спорта

в муIiицппальном образованпп город Армавир>

Паспорт
муниципальной программы

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

Нмменование Программы муниципzrльнЕц программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципЕIльном образовании город
Армавир> (дапее - Программа)

Осцование для разработки Федера.пьный закон от б октября
2003 года Ns l 3 1-ФЗ <Об общих
приЕципzrх организацЕи местного
самоуправления в Российской
Фелерации>;
Федеральный закон от 4 декабря
2007 года ].lb 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года Jф 204
<О национальЕых цеJIях и
стратегических задачЕrх рЕцlвития
Российской Федерации на период до

КПРИЛОЖЕНИЕ

I
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2024 года>;
Закон Краснодарского края от l0 мая
201l года Ns 2223-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском
крае>;
постановлеЕие главы администрации
(ryбернатора) Красноларского края
от 12 октября 20l 5 года Ns962 <<Об

утверждении государственной
программы Краснодарского крzrя

<Развитие физической культуры и
спорта)>

Координатор Программы отдел физкультуры и спорта
адмиЕистрации муниципЕrльного
образования город Армавир

Участники Программы управление образования
администрации муниципЕUIьного
образования город Арм€lвир

Подпрограммы муниципшrьной
Программы

не предусмотрены

Координаторы подпрогр€lмм не Ilредусмотрены
I{ели Программы создаЕие условий для развития

физической культуры и массового
спорта на территории
муниципального образования город
Армавир

Задачи Программы матери€шьное обеспечение
спортивных сборных команд и
муниципальных учреждений
муниципального образования город
Армавир;

рЕкtвитие спортивной
инфраструкryры в рiвличных
микрорайонах города, а также

укрепление материЕIльно-
технической базы муниципЕцьных

физкультурно-спортивных
учреждений;

создалие условий дJи
привлечения специЕlлистов в области

физической культуры и спорта;
оргЕшизация проведения

муниципaльЕых официальных
спортивных мероприятий и

физкультурных мероприятий,
направлен ных, в том числе, на

I
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развитие школьного спорта;

р€ввитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

поIrуJIяризшIия физкульryры и
спорта среди р,вличных групп
населения;

координация деятельности и
обеспечение взммодействия всех
спортивЕьrх уrреждений и
организаций муЕиципЕчIьЕого
образования горол Армавир;

ок€вание качественных
муниципапьных услуг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
и спорта

Перечень целевых показателей
Программы

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

ypoBelrb обеспеченности
спортивными сооружениlIми
населениlI исходя из единовременной
протryскной способности объектов
спорта;

доля гр€Dкдан, систематически
занимающихся физической
кульryрой и спортом;

обl^rающихся,
занимаюшихся

физической кульryрой и спортом, в

обцей численности обучающихся;
количество специЕIлистов,

привлеченных в отрасль
<Физическая KyJbтypa и спорт);

удеJьный вес населения,
приIlявшего участие в спортивно-
массовых мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общей
численности Еаселения в

муниципЕlльном образовании город
Армавир;

доля спортсменов, занявших
призовые места на официальных
соревновtшпях, в общей числеЕности
спортсменов, командировtлнньD( для

участия в соревновЕlяиях;
количество подготовлеЕных

агитационЕых ма иЕUIов

доля
систематически
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эффективность ре€шизации
мероприятий t"гуниципаrrьной
программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании город Армавир>;

удельный вес детей й
подростков, занимающихся в
муниципilльных )лrре}цеЕиях
отрасJIи <Физическая культура и
СПорт>);

доля зЕlIIимающихся по
прогр€лJчIм€lм спортивной подготовки
в орг€lнизациях ведомственной
приЕадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение муниципаJьных
заданий учреждениями, функчии и
полномочия учредитеJIя в отношении
которьгх выполняет отдел

физкульryры и спорта
администрации м)лицип€шьного

вания го мавАо
не предусмотреЕыПриоритетные проекты и (или)

аммы
2О18-2О2З годы' этапы не

смо ны
Этапы и сроки реаJIизачии Программы

625706,З тыс. руб.,
из них:
средства местного бюджета -

5З5442,5 тыс. руб., в том числе по
годам:

2018 - 81593,3 тыс. руб.,
- 1,|2З,9* тыс. руб.;

2О\9 - 89480,0 тыс. руб.;
2О20 -864'7З,6 тыс. руб.;
2О27 -95052,2 тыс. руб.;
2022- 908].3,4 тыс. руб.;
2О2З - 90906,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

9026З,8 тыс. руб.,
в том числе по года}t:
2О18 - 22219, 1 тыс. руб.;
2О19 - 4'7299,1 тыс. руб,;
202О - 5965,8 тыс. руб.;
2O2'l - |4О92,2 тыс. руб.;
2О22- 343,8 тыс. руб.;
2о2з -34з 8 тыс.

Объемы и источники финансирования
Программы, в том IIисле на

финансовое обеспечение
приоритетЕьrх проектов и (или)
программ
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из них на финшrсовое
обеспечение приоритетных проектов
и (или) прогр€lмм:

не предусмо,трено
Контроль за выполIIением Программы заместитеJIь главы муниципального

образования город Армавир,
курирующий оц)асJIь < Физическая
культура и спорт)

* Расходы на исполненио расходных обязaпсльств прошльD( лет

1. Приоритеты и цеJIи Програlчlмы

Муниципальная программа (Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Армавир> Еаправлена на достижение
определеЕноЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 7 мая 2018 г.

J'{Ъ204 (о национЕIJIьных целях и стратегических задач{rх развития Российской
Федерации на период до 2024 года) цеJIи по увеличению до 55% доли граждЕIн,

систематически з€lнимающихся физической кульryрой и спортом (показатель
вкJIючен в паспорт нациоЕального проекта <.Щемография>, в Региональный
проект <Создание дJIя всех категорий и групп Еаселения условий для занятий

физической кульryрой и спортом] массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с r{етом стратегии ра:звития

физической культуры и спорта в Российской Федерадии Еа период до 2020
года, утвержденной распорюкением Правительства Российской Федерации от 7
авryста 2009 г. Nэ 1101-р, положений Федерального закона от 4 декабря 2007
года Nч З29 <<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

пошrомочий, предусмотреЕными Федеральным законом от б октября 2003 года

N9 1зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед

муниципЕlлитетом администрацией Краснодарского крЕIя.

Основными напр€rвлениями в рЕввитии отрасли явJuIются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в цеJIях

создzlния условий для систематических занятий физической кульryрой и

спортом жителей города;
организация и проведение физкульryрЕо-спортивных мероприятий,

напраВлеЕIiыхнапопУляризшIиюиразВиТиешкольногоимассоВогоспорта;
рzIзвитие детско-юЕошеского спорта в цеJIях создания условий для

подготовки спортивных сборных команд лf},ниципального образоваяия город

Армавир и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя

спортивных сборных команд Краснодарского крм.
За последние годы в муниципальном образоваIIии город Армавир

осуществJIялась комплексная работа, направленЕаlI на достижение основных

целевых ориентиров, в результате которой:
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количество жителей муЕиципЕIльного образования город Армавир,
систематически заЕимающихся физической культурой и спортом составило
92315 человек илп 41 ,| % от общей численности Еаселения;

количество жителей города, занимающихся в спортивных уч)еждениях,
составило 8622 человека или 51,8 Чо от общеiт численЕости детей б - 15 лет,
об1.,rающихся в образовательньrх школzж;

уровень обеспеченности населениlI спортивными сооружениячIи, исходя
из единовременной пропускной способЕости, состalви л 29,25 0% от норматива.

При поддержке краевой власти.' а также партии <Единая Россия> за
последние годы были построены ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, проведены работы по

реконструкции центр€IJIьного стадиона. В рамках мероприятий, нaшравленньIх
на рЕввитие объектов шаговой доступности в различных микрорайонах города,
бышr посцrоены 18 комплексньD( спортивIIо-игровых площадок, 4 площадки с

улиtшыми тен€Dкерами, З площадки Work-out и один роJIлердром.
В цеJIях рчввития детско-юЕошеского спорта в муниципальном

образовании город Армавир функционирует 10 учрежлений спортивной
направленности, из которых 9 явrrяются муниципальными и l
государствеIrЕым, в которых культивируется более З0 видов спорта. За
последние годы тренерским состЕвом этих учреждений было подготовлено 5

засJryженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59
мастеров спорта России. Как правило' это победители и призеры
всероссийских и междуЕародных соревнований. Также было подготовлено 205

кЕtндидатов в мастера спорта, З04 спортсмена первого рЕtзряда и более 20000
спортсмеIlов массовых разрядов. По итогам 2017 года спортивIIыми

гrреждениllми муниципального образованиJI город Армавир подготовлено 304

спортсмена (З,5% от общего количества воспитЕlнников спортивных

учреждений и организаций), которые по результатам проведенных
соревнований воIIши в составы сборных команд Краснодарского крм по

рЕвличным видЕIм спорта.
На территории города ежегодно проводится более 380 црупных

мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международного

уровней, направленных на рЕввитие школьного спорта, массового спорта, а

также попуJIяризацию физической культуры и спорта среди р€влицIых групп
населениJI. Проводятся мероприятия, ЕаправлеЕные на реЕIJIизацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и

обороне> (гто). fuя Удобства реЕIлизации комплекса постаЕовлением
администраЦии Ivtуницип€rльного образования город Армавир от 29 февраля
2016 года Jф 406 были создЕlны два центра тестиров€lния.в 20117 году центрЕtми
тестирования было проведено З7 мероприятий по оцеЕке выполнения и

апробации нормативов ГТо, в которых приняло участие 4759 человек (19% от

жителей в возрасп{ой категории 6-18 лет - I-VI ступени). Из общего

количества приЕявших участие выпоJIниJм нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебрлrый знак 9З 1 человек, бронзовый - 932 человека.

.Щля сохрапения результатов и обеспечения поступательного рЕх}вития

детско-юношеского спорта необходимо выполнение мероприятий,
направленнЫх на поддержку учреждений и организаций' реализующих
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прогрЕIммы спортивЕой подготовки в части модернизации материально-
технической базы, обеспечения cпopTcмelloB оборудовалием, спортивЕым
инвентарем, а также экипировкой, обеспечение участия сборных команд
муниципЕrпьЕого образования город Армавир в краевых., всероссийских и
международньгх соревнов€lниях.

Щелью муниципальЕой программы является создание условий для
рЕtзвития физической культуры и массового спорта на территории
муниципального образования город Армавир.

fuя достижеЕия цели необходима реirлизация мероприятий,
направлеЕЕых на решение следующих задач:

материЕrпьное обеспечение спортивных сборных команд й
муниципaшьных учреждеIlий муниципшrьного обрzвования город Армавир;

рЕввитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонЕtх города.,
а также укрепление материально-технической базы муниципаJIьньD(

физкультурно-спортивных учреждений;
создаЕие условий дJIя привлечеЕия специitJIистов в области физической

культуры и спорта;
организация проведения муниципальЕых официа_llьных спортивных

мероприятий и физкульryрных мероприятий, наrrравленных, в том tIисле, Еа

р€ввитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
попуJuIризация физкульryры и спорта среди различных групп населеЕия;
координация деятельности и обеспечение взммодействия всех

спортивных уrреждений и организаций муниципального образования город
Армавир;

окaвание качественных муницип€rльЕых усJryг (выполнение работ) в

сфере физической кульryры и спорта.
В результате реzrлизации Программы ожидается достижение целевьrх

показателей. Щелевые показатели Программы представлеIrы в приложении ЛЬ 1

к Программе.
Сведения о меюдике расчета целевых показателей муниципальной

программы приведеIIы в приложении JS 2 к Программе.
решение поставлеЕных задач обеспечивается посредством ре:}лизации

основных мероприятий Программы, перечень которых представлен в

приложении JtlЪ 3 к Программе,
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществJuIть за

счет средстВ местного бюджета с привлечением средств из краевого бюджета.
Информация об общем объеме финансирования Программы на 2018-2о2з

годы приведена в приложении Jt 4 к Программе.
За счет средств местного бюджета плalЕируется:
приобретение спортивной формы,, инвентаря, оборулования и снарядов

для сборных команд муниципЕrльЕого образования город Армавир;
предоставлеНие субсидий Еа развитие детско-юношеского спорта в целJD(

создания условий для подготовки спортивных сборньrх команд

муниципЕlльНых образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJUI спортивных сборньгх комаЕд Краснодарского Kpall, в части

приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря й
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экипировки дJIя муниципЕIпьных бюджетных и автономных учреждений
отрасли <Физическая культура и спорт)), осуществJuIющих спортивную
подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечЕями, указанЕыми
в федеральных стандартЕlх спортивIrой подготовки, утвержденньrх
Министерством спорта Российской Федерации, Финансирование мероприятия
будет осуrчествJlяться путем закJIючения соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюджета в рамках речIJIизации мероприятия <Развитие
детско-юIlошеского спорта, в цеJuD( создания условий для подготовки
спортивных сборных команд муниципЕrльньгх образовапий и 1^rастие в
обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборных команд
Краснодарского црм, в части приобретения спортивIiо-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки для физкульryрно-спортивньIх
организаций отрасJIи "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым видЕlм спорта подпункта 1.5.1.5.3 пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского крм
<Развитие физической культл)ы и спортtD), утвержденной постановлением
главы админисц)ации (ryбернатора) Краснодарского крirя от 12.10.2015 Jф 962
на условии софинансирования расходных обязательств муницип€lJьного
образования город Армавир (}?овень софинапсирования из краевого бюджета

расходного обязательства муницип€rльЕого обр€вования горол Армавир в

соответствии с прик€вом миЕистерства финансов Краснодарского Kpall от 22
ноября 20|7 rодаNs 412 и постаIIовлением гл.tвы администрации (губернатора)
Краснодарского крtш от 24 мая 2018 года JE 297 составJIяет 94 % (вторая

группа);
предоставление субсидий на рiввитие детско-юношеского спорта в цеJuD(

создания условий дJIя подготовки спортивных сборньrх команд
муницип€rльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для сtIортивных сборных команд Краснодарского Kpall на обеспечение

уровня финансирования муниципшьных организаций оц)асли <Физическая
культура и спорт), осуществJUIющих спортивную подготовку и решIизующих
программы спортивной в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

угrryбленного медицинского обследования (УМО) лицЕtми' занимающимися
спортом, Еа различных этапах спортивной подготовrсr). Финансирование
мероприятI4я булет осуществJUIться путем закJIючения соглашения на

предостЕIвление субсидии из цраевого бюджета в paMKEIx реализации
мероприlIтия подIrункта 1.5.1,5.4 пункта 1.5.1.5 приложеЕия Ns 3 к
государствеЕной програrчrме Краснодарского кр€ш <Развитие физической
культуры и спортa>), утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Красноларского Kpall от 12.10.2015 J,,l! 962, <<Предоставление

субсидий из краевого бюджета местным бюджета:r,t муницип€rльных
образований Краснодарского края Еа софинансирование расходных
обязательств tчг}.ниципzrпьньrх образований Краснодарского rсparl по реЕIJIизации
мероприятий, Еапрzlвленньrх на развитие детско-юношеского спорта в цеJUtх

создания условий для подготовки спортивЕых сборных комаЕд

муниципЕIльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивньrх сборных команд Краснодарского крЕrя, в том числе на
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обеспечение уровня финансирования муниципЕlльных орг€lнизаций отрасли
<Физическая культура и спорт>, осуществJuIющих спортивную подготовку и
реaлизуюших програ},rмы спортивной подготовки в соответствии с
требоваIrиями фелеральных стандартов спортивIlоЙ подготовки (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муницип€lльного образования город Армавир в соответствии с прикiвом
министерства финансов Краснодарского Kpall от 22 ноября 2017 года ЛЬ 412 и
гryнктом 11 Порялка предоставления и распределеЕия субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муниципzrльных организаций отрасли <Физическая культура и сrrорт),
осуществJIяющих спортивную подготовку и реализующих программы
спортивноЙ подготовки в соответствии требованиями федеральных стЕlIIдартов
спортивной подготовки)), утвержденным постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕrя от 8 апреля 2019 года Jф

1 84, составляет 96 О/о (третья группа);
предоставлеIlие субсидий муниципaльным бюджетным и автоIlомным

учреждениям на софинансирование расходных обязательств в цеJuD(
обеспечения условий дJIя развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда иЕструкторов по спорту. Финансирование мероприятиJI
булет осуществлJIться путем закJIючения соглашеЕия на предоставление
субсидии из краевого бюджета в рамках реаJIизации мероприlIтия пуЕкта
1.5.1.5 приложения J\b З к государственной программе Краснодарского кр€uI

<Развитие физической культуры и спорта), утвержденной постановлением
главы админисц)ации (ryбернатора) Краснодарского цр€ш от 12.10.2015 N9 962,

<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципапьных образований Краснодарского крм Еа софинансирование

расходных обязательств муЕиципЕIльных образований Краснодарского крм в

целях обеспечения условиЙ для развития физическоЙ культуры и массового
спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту) на условии
софинансирОв€lIIия расходных обязательств муниципального образования
город Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образов€lния город Дрмавир в соответствии с
прикiвом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года

Ns 412 состав ляет 94 % (вторая группа);
закупка спортивно-технологического оборудоваIrия для созд€lния маJIых

спортивных площадок в рамках реzrлизации региоЕaIльного проекта

Краснодарского Kparl <Спорт - Еорма жизни)). Финансирование мероприятиlI

будет осуществJIяться путем закjIюченLrя соглЕtшения на предоставление

субсидии из краевого бюджета в pElMl(irx реzrлизации мероприятия п)лкта
|.6.2.2 rtрилОжения ЛЪ З к государственной программе Краснодарского Kparl

кразвитие физической культуры и спорта), утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского крм от 12.10.2015 лъ 962,

<Предоставление субсидий местным бюджетадл на софинансирование

расходньtх обязательств муниципzrльных образований Краснодарского крм в

целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового

спорта, связаЕных с закупкой спортивно-технологического оборудования дrlя
созд€lния малых спортивных площадок в p€lDIKax решIизации регионЕIльного



проекта Краснодарского края <Спорт - Еорма жизни)))) на условии
софинансирования расходЕых обязательств муниципального образования
город Армавир;

проектировЕIние и строительство многофункциональной спортивно-
игровоЙ площадки в сквере по ул,Маркова, в ст, Старая Станица, в Северном
микрорайоне,, многофункционЕuIьной (комплексной) спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ СОШ Nq 19, разработка проектно-сметной
документации на капит€uIьный ремонт стадиона в п.Щентральной усадьбы
совхоза <Восток>, проектировЕtние малобюджетного спортивного комплекса
для занятий легкой атлетикой;

строительство малобюджетных спортивIIьfх комплексов по ул.Азовской,
11б и ул.Азовской, 1 1 4. Финансирование планируется осуществJбIть с учетом
требованиЙ государственноЙ програ:rлмы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спортФ), утвержденЕой постановлением глЕtвы

администрации (ryбернатора)Краснодарского крм от 12 октября 2015 года
Nq 962, которой предусмотрено софинансировzIние бюджета муЕиципЕrльЕого
образования и краевого бюджета (уровень софинансирования из краевого
бюджета расходного обязательства муниципшIьЕого образования город
Армавир в соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского
Kparl от 22 ноября 2017 rода Ns 412 и постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского крм от 16 апреля 2018 года Jф 186 составляет 94

Ео, уровень расходных обязательств муниципальЕого образования составляет 6

% (вторая группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJuIется закJIючение соглашения о предоставлении субсидии муниципальному
образованию город Армавир;

строительство центра единоборств. Финансирование плЕtнируется

осуществJIять с учетом требований государственной программы
Краснодарского Kpall <Развитие физической культуры и спорта), утвержденной
постановлением глЕlвы администрации (ryбернатора) Краснодарского крм от
12 октября 2015 года Jф 962, которой предусмотрено софинансирование
бюджета муниципЕIльногО образования и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципЕIльного образования город Дрмавир в соответствии с приказом

министерства финансов Красноларского крЕrя от 22 ноября 2017 года Ns 4l2
cocTaBJUIeT 94 оh, уровеIIь расходных обязательств муниципальЕого
образования составJLяет б % (вторм группа). Мехаrrизмом привлечения средств

цраевого бюджета явJuIется зilкJIючение соглашения о предоставлении

субсидии муниципальному образованию город Армавир;
корректировка проекпtо-сметной докумеЕтации Еа строительство

спортивного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;
капитальный ремонт холодильЕого оборудования воздухоопорного

универсаJьного спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального
автоЕомногО )л{реждения <Спортивнм школа <Альбатрос>, Реализация

мероприятия планируется путем предостztвления субсидии из краевого

бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального
образования город Дрмавир в части капитilльного ремонта объектов

муниципЕ}льЕых сrrортивных уrреждений с учетом требований

10
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государствеЕноЙ программы Краснодарского края (Развитие физическоЙ
культуры и спорта>, утвержденной постановлеЕием главы адмиЕисц)ации
(губернатора) Краснодарского крм от 12 октября 2015 года Jll! 962.
Предоставление субсидий осуществляется на основzIнии соглашIения между
Министерством и местной администрацией муниципztльного образования о
предоставлении субспдии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходIlого обязательства
муницип€lльного образования опредеJuIется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципЕuIьного образования, который не может
быть установлен выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного
обязательства муЕиципального образования (вторая группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 rода Ns 4l2
сост€вJLяет 94 %, уровеЕь расходЕых обязательств муниципЕIльного
образования составляет б О%;

предоставление доплат работникам муниципальньrх учреждений
физкульryры и спорта за найм жилых помещений;

предоставление социальной поддержки отдельным категориям

работников муниципЕuIьных физкульryрно-спортивtlых оргаяизаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципаJIьньrх
образовательных организаций дополнительного образования детей
Краснодарского Kparl отраслей кОбразование> и <Физическчu культура и
спорт) (работникаru - молодым специЕIлистам в возрасте не старше З0 лет,

имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,

занимающим штатные доJDкности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почепlые зваItия <Засrryженный тренер СССЬ). Механизмом
привлечеIlия средств краевого бюджета явJLяется закJIючение соглашенйя о

предоставлении субвенции муЕиципЕIльному образовЕIнию город Армавир в
pEIMKax государственной прогр€lммы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спорта)), утверждеЕной постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского Kpajl от 12 октября 20l5 года Jtls

962;
проведение официальных физкульryрных и спортивньrх мероприятий,, в

том t{исле по комплексу Гто;

участие спортивных сборных комаЕд {униципального образования город

Армавир в краевых, всероссийских и международных соревнованиях?

спартакиадчrх и кубках ryбернатора Краснодарского црм;
организация работы по пропаганде здорового образа жизЕи среди

Еаселения города;

реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос>.

Финансирование работ будет осуществJlяться в соответствии с требованиями
подпрограммы <Развитие общественной инфраструктуры муниципшIьЕого
зЕачеIIия)) государствеIIной прогршrмы Краснодарского крм <Социально-
экономическое и инновациоЕное рЕввитие Краснодарского края>,

утвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора)

Красноларского крЕIя от 5 октября 2015 года Ns 94З, которой предусмотрен
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уровень софинансирования расходных обязательств муIlиципЕIльного
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее 10 процентов и не
более 90 процентов от расходных обязательств муниципЕIJIьного образования.
Мехапизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципЕIльному образованию город
Армавир;

устройство многофункциональной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, огрztниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городская роща> (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем выделения субсидии на
софинансирование расходных обязательств муниципального образования
город Армавир по обеспечению условий дJuт р€ввития физической культуры и
массового спорта Еа территории муниципЕrльного образоваrия, Совет (группа)
молодых депутатов которого признЕlн победителем краевого конкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодьrх депутатов Краснодарского крЕIя> в
соответствии с Посталовлением Законодательного Собрания Краснодарского
крм от 4 декабря 201З года Ns 785-П <о краевом конкурсе на звание <Лучший
Совет (группа) молодьIх депутатов Краснодарского края), а также в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
KpEuI от 28 февраля 2018 года Nq З27-П <Об итогах краевого конкурса на звание
<Л1..rший Совет (группа) молодьгх депутатов Краснодарского крЕIя> в 201'7
году> (уровень софиЕансирования из краевого бюджета расходIlого
обязательства муниципального образования город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Краснодарского Kpall от 22 ноября 201,7 rода
Jф 412 и постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
KpEuI от 10 апреля 2018 года Ns 178 сост€lвJIяет 96 %, уровень расходньгх
обязательств муниципzrльного образования cocTaBJuIeT 4 Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJuIется закJIючение
соглашеЕия о предоставлении субсидии муниципiшIьному образованию город
Армавир;

с,троительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в
парке кГородская рощФ) (разработка проектно-сметной документации,
экспертиз4 сц)оительство) за счет средств местного бюджетов, а также путем
предостЕtвления дотации из краевого бюджета муниципirльному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого признан
победителем краевого коЕкурса на звание кЛучший Совет (группа) молодьrх

депутатов Краснодарского края) в соответствии с постЕlновлением
Законодательного Собрания Краснодарского крtш от 4 декабря 20lЗ года
Ns785-П <О краевом конкурсе на зваЕие кЛучший Совет (группа) молодьrх

депутатов Краснодарского крм>, а также в соответствии с пост€tновлением
Законодательного Собратrия Краснодарского крЕrя от 27 февраля 2019 года
JЮ965-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых деIryтатов Краснодарского крм) в 2018 голу> и постЕlновления главы
админис,трации (губернатора) Краснодарского кр€ш от 19 октября 2015 года
Ns975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского крм
<Региональная политика и развитие грФкдЕIнского общества>, Распределение и
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порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса Еа звапие <Л1..rший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского ч€ш) в 2018 году осуществJuIется в
соответствии с постановлениями главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 16 апреля 20l9 года Ns 205 кО распределении дотаций
из краевого бюджета местным бюджетам Ntу{иципальных образований
Краснодарского KpmI) и от б марта 2019 года Jф 117 (О вЕесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора)
Краснодарского крЕIя и об утверждении порядков предост€lвления дотаций из
краевого бюджета местным бюджетам муницип€rльных образований
Краснодарского KpEuI). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJuIется предоставление иных межбюджетных траЕсфертов из краевого
бюджета бюджеry муниципЕIльного образования город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конкурса на зваIiие <Лучший
Совет (группа) молодьж деIryтатов Краснодарского цр€ul;

строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п.

Заветный и многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская роща>>. Реализация мероприятия пл€шируется
путем предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муницип€rпьного обрatзов€lния город Армавир на
строительство многофункциоЕ€rльных спортивно-игровьrх площадок в цеJIях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требовапиЙ государственноЙ программы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спортtD), утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от |2 октября
2015 года JФ 962. Предоставление субсидий осуществJuIется Еа основаIIии
соглашения между Министерством и местной администрацией
муниципального образоваrrия о предоставлении субсидии из краевого
бюджета. Уровень софинансировrIния из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образоваIIия город Армавир в соответствии с
приказом министерства финансов Краснодарского KpEuI от 22 ноября 2017 года
Ns 4l2 cocTaBJUIeT 57vо, !ровень расходных обязательств муниципального
образования состzIвJLяет 4З% (первая группа).

Финансирование Программы предrrол€гается осуществJuIть в течение
шести лет с )п{етом складывzIющейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 2018-202З годах предусмотреЕы кЕlпитЕlльные вложения на
сл щие м о

202з2019 2020 2о21

ИСТОЧЕИКИ

фипаrrсирования

обьем

финанси-
рованя-'

всего

20l8

]G
DJп

нахмеяовмие
меропрцятIrI

200,0 4454,0всего
1915,2200,0местный бюджсг
25з8,8кра9вой бюджсг

федера,Jrьный
бюджет

Многофункциовальнм
спортивно-шровая
площадка в п. Завсгt{ый
(разрабoтка проекгно

смsгЕой докумеttтаtlяи.

1

Объом фянмсировшrия (тыс. руб.)

2о22

п tяти,

Г ,lБJ
Г ,5зsý
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)ксп€ртцза_ строrгельство) внеоюдiкетные

источники

2 Многофункrцлонапьнал

iкомплексЕая) слоргиsЕо-
[лрвая плоIц4цка на
геррltтории МБОУ СОШ
lYэl9 ( сгрrrтеьсгво)

всего _]80.0 з80.0

vесгный бюдкег з80.0 з80.0

краевоfi бюдксг

федеральный
бюджЕг

внебюдrксгные
источники

МногоФуЕкцrона,,rьнал
эпорги8но-tтровая
11лощадка в парке
кГоролская роща>

iразработка прскгно-
Dметной доц.меrlгаIии.
)кспсрIша сгрr{гсльство)

всего ,l60l,6 460l,6

честный бюлкет l601,6 1601.6

краевои оюдкет з000,0 з000,0

ф€деральный
бюджст

внебюд)fiет н ые

ЕСТОЧНИКИ

4 Многофункциональнал
слоргивно-rтроваr
плошалка в ст. Старая

Станича (разрабогка

про€ктно-смстцой

лоIq/меЕrдIии. экспсрткза)

всего 50,0 50,0

ttестный бюджет 50,0 50,0

Фаевой бюджег

фодсральный
бюдксг
внебюдr(gгные

источники

Многофуrпошlональная
спортивно-rлроЕаr
плоlцадка в Се8срном

цt{крорайоне (разрабогка

проектно-смепrой

цокуме}tтаllии. экслсргЕiа)

BceIo 50.0 50.0

местный бюдя<ет 50.0 50.0

краевой бюджет

федеральныf,
бюдr(сг

внебюлкетн ые

источники

6 Строrг€Jьство
мшобюд)кетItого
спортивноm комплекса по

ул.Азовской, l lб
(разработка проекгно-

сметной доryа{еЕглlии.
)кспертиз4 лодготовка

технических условий,

усгройсгво подводящrо(

сgгсй. сrрокгсrьqгво)

всего 4512з,,l 1,7 429,z 2829,1,5

\{естЕый бюлкет 4490,0 |429,з з06о,7

Фасвой бюдх(ет 4l2зз"7 l5999,9 252зз,8

фелсральный
бю,щ(ет

ввебюджsтные
источники

,7
Строггельсгво
uноmфунюгrопа..rьной

спортивIrо-tтровоfi
площадки с зоной ворка}т в

парке < Гор.чская pruatl
(разработка преlсно-
сi,lетной документlцlии.
)ксперf иза. сгроЕгельство)

всего 5I47,4 5141,4

меgтrшй бюджgт 22|з,4 22|з,4

красвоf, бюдrксг 29з4,0 29з4.0

федеральный
бюдкет
вЕебюJDкстЕы€

псточники

3 СлоргивЕцй комплскс с
плаэательным бассеяном в

Севсрном мпкрраf,оне
( корр€кгкровка проекгно-

смgтной докумеrfгацли.
экспсртLва)

всего з00,0 з00,0

vестныя бюд)кет з00,0 з00,0

kраевой бюдr(eт

федеральЕый
бюдr(сг

внебюдr(етные
иqточники

всего 4700,0 4700,0

месгныя бю,fя(gг 4700,0 4700,0

краевой бюджсг

фсдеральный

9

бассейна

У СШ (АJБбагрос,,

I

I

I

I

I

I

I I

I

I
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Dюдr(ет

внебюлкетн ые

источники

10 Стркгельсгво
маJIобю,]Dкетноп)

споргивЕого комплексil по

ул. Офицерской,59 в
п.Задсгн!й г.Армавир
(разработка прокгпо-
смстноr докумеЕrации,
экспергиза и подгmовка
тсхничесхrо( условпй.
сгрптельство. перецос

участка подземноID
газопрвода срсднего

давrlенltя- технологическое

присос]lt{нснхс к сстям_

подготовка техяического
плана)

всеrо 275,1 2,15.1

tlестttыи оюдrкет 162.0 l62,0

11з,l * t lз,l +

Фаевой бюд(сt

федеральIшй
бюдr(сг

вЕебюджсгные
источникIj

11 Усгройсrво
мItогофувкциональной
Koiltплсксной спортLвно-
игровой плоцадки с зоной
ворка)п на террггории.
огрilяиченной улицамп
Тургснсва Урrлкого.
Софьи Первской,
Луначфского (разрабопа

проскгно-сметной

цок}а{ектiщия. ценовiчl
экспертиза- приобрсгенис
оборудовлl ия.

СТРОШТСJЪСТВО }

всего {052-7 1052.7

vсстный бюджет 1,1,76,9 |116,9

Фаевои оюдкет 2275,8 2215,8

федеральяый
бюдя(сг

внбюля(етные
источяики

12 УсФоfiство
многофункцона,ъной
СПОРГИВЕО-ИГРВОЙ
шIощадки в г.Армавирс по

ул.Совсгской ApMI4r
мсжду домами 2lб и 2l8ll
(разработка прекгно
смqтной докуrt сЕга,цо| и
экспертиз4 сIроительство)

всего 149,0 l49,0

местныи оюджет ].19.0 149,0

краевоп оюдrкет

федсраlъЕый
бюлксг
вябюджетные
источники

Приобрегение споргивно-
итовой площадIо{ в паркс
(Городскал рощФ)
(приобретояие

оборудомняя )

всего 754,4 154,1

месгный бюля(eт з0,2 з0,2

Фаовой бюдr(сг
,l!4,2 124.2

фелера,ъrтый
5юдксг
внебюджстные
источники

1_1 Калlтгшьный р€моrrг
Егадиона в п. Цеrrтралъной
усадьбы совtоза <Восток>

lразработка проекпrо-
сметной докучlеЕтации и

)кслертиза)

всего t50,0 50.0

\rесгньй бюдrкgг 150.0 50.0 100.0

краевой бюдrксг

федсральЕый
бюджег

внебюдлсстные

исгочники

всего 50.0 50.0

\rестньпл оюджет 50.0

Фаевои оюдr€г

фелерапьный
бюдя(gт

комшекс д,lя
легкой атлgгикой

проектпо-

l5

докумеЕгaщии_

1з

I

I roo,o

I

I so,o

I

I



вяобюджsгЕые
иgгочники

16 Строrгсльство цсЕФа
ед4Iоборсгв (разрабогка

проектно-сметной

цокумекпции. полученис
гсхниче€кrл( условпй.
исходньй даIпfiD()

всего l500.0 1500,0

месгrъпii бюдкgI l500.0 1500.0

краевой бюjDкgг

федоральяый
бюджЕг

внебюджетные
источники

1,| За(уtка спортивно-
гсхнологнЕIескоI!
оборуловаrшя л.ля созлалия
мадьв споршыiьц
площадок

всего зз l2,5 зз12,5

местныи оlоджет lз2.5 1з2,5

ц)аевой бюдя(сг з180,0 з 180.0

федсральньй
бюдя<ст

внебюдrкqгные
источники

l8 Каrппальный рмовг
холодильного
оборудова{и{
возддоопорного
униаерсального
спортивного комплекс{l с
лсдовой ареЕой
МуrOлипаJБног0
itaтoнoмHom )лФех(дснкл
(споргивIIая школа
<Альбатрос>

всего 6142,6 6442,6

месгпьй бюдr(gI з86,6 з86,6

краевой бюдксr 6056,0 6056.0

федсраJБпый
бюдr(сг

внебюджgгвыс
источники

19 Стокгел ьство
малобюдr(етноt0
споргивного комплексil по

ул. Азовской. l14 в
г.Армавир€ (разрабOгка

просктно-сметttой
докум€нгациц экспергюа,
подпOтовка тсхпическID(

условий. усгрйсгsо
подводящID( ссг€й-
прибреrение
оборудоваяия и tfi8сrrгаря.
сгDоIпельgгво )

всего l000.0 1000.0

\,lестяый бюдr(qг 10ш.0 1000.0

краевои оюдкет

фелера,ъrrьй
сюJr(ет

внебюджсtные
источвики

Строктельство
ьrноrофункциона,ъной
споргивно-игровой
площадки в сквере по

ул.Маркова (разработка
проскгно-смсгЕой
доку меrтгаци и )

всего 51.0 51,0

местнып ою,джет 51,0 51,0

краевои оюджsт

федсра.ънш1
бюджсг

внебюдr(етные
источники

16

чение техяических

экспергиза)

*Денежные обязатеrьства прошльц лет

Бюджетные инвестициИ на капит€lльНые вложения осуществляются в

соответствии с постalновлением админис1рЕцIии муниципЕrльного обрtвоваЕия
город Армавир от 4 сентября 2014 года JФ 258З <Об утвержлении Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетньrх инвестиций в

объекты капитaлJIьного строитеJьства муЕицип€шьной собственности
муЕиципаJьного образования город Армавир".

Информачия об объектах капитЕuIьного строительства:
многофункционЕшьной спортивно-игровой площадке в п. Заветный

представлена в приложеЕии N95 к Программе;

I

I

I

20

I

I

I
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многофуIrкционzшьЕой (комплексной) спортивно-игровой площадке на
территории МБОУ СОШ Nsl9 предстЕвлена в приложении Nsб к Программе;

многофункциональной спортивно-игровой площадке в парке <Городская

рощD представлена в приложении Ns7 к Программе;
многофункчиона.пьной спортивно-игровой площадке в ст. Старая

Станица представлена в приложении Л!8 к Программе;
многофункчиональноЙ спортивно-игровоЙ площадке в Северном

микрорайоне представлена в приложении Ns9 к Программе;
стоитеJIьстве малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,

11б прелставлеIrа в приложении Ns10 к Программе;
многофункчиона.ltьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <ГородскЕц роща> представлена в приложении Ns11 к Программе;
спортивIrом комплексе с плаватеJIьным бассейном в Северном

микрорайоне предстzlвлена в приложении Nsl2 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Алъбатрос>
представлена в приложении Ns13 к Программе;

стоитеJьстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира предст€влена в приложеItии
JE14 к Программе;

устроЙстве многофункциона.ltьноЙ комплексноЙ спортивно-игровоЙ
площадки с зоной воркаут Еа территории, ограничеЕной улицами Тургенева,
Уричкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Jtl!15 к
Программе;

устроЙстве многофункциональноЙ спортивно-игровоЙ площадки в

г.Армавире по ул.Советской Армии между домами 2lб п2|811' представлена в

приложении JФ16 к Программе;
капитльном ремонте стадиона в п. I-{ентральной усадьбы совхоза

<Восток> представлена в приложении Ml7 к Программе;
малобюджетном спортивном комплексе дJIя з€lнятиЙ легкоЙ атлетикоЙ

представлена в приложеЕии Ns18 к Программе;
строитеJьстве центра единоборств (разработка проектно-сметной

документации, поrryчение технических условий, исходных данных)
представлена в Iц)иложении Ns19 к Программе;

многофункционшlьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <Городская роща> представлена в приложении Jф20 к Программе;
строитеJIьстве мшrобюджетного спортивного комплекса по

ул.Азовской,114 в г.Армавире представлена в приложении Nч21 к Программе.
Оценка эффективности реЕIлиз IЕи муниципа-пьной программы

осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решеЕия о

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реiшизации
муниципЕцьIlых програDtм муниципЕuIьного образования город Армавир.

2. Механизм ре€rлизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реализации Программы предполzгает закупку товаров,
выполнение работ, усJrуг для обеспечения муЕиципzrльных Еужд в

соответствии с Федера.llьным законом от 5 апреля 201 3 года Ns 44-ФЗ кО
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конlрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, усJrуг для обеспечения
государственных и муниципальных н)Dкд>.

Текущее управление Программой осуществJIяет отдел физкультуры и
спорта администрации муниципiulьного образования город Армавир (дшrее -

Отдел), который:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с )ластникчllчtи

Програr,rмы;

формирует структуру Программы и перечень }п{астников;
орг€lнизует реЕrrlизацию Программы, координацию деятельности

участников Программы;
принимает решение о необходимости вЕесения в установленном порядке

изменений в Программу;
несет oTBeTcTBeIlrrocTb за достижение целевых показателей;
осуществJUIет подготовку предложений по объемам и источникЕlJчl

финансирования реализации Программы;
разрабатывает формы отчетности дJlя участников Программы,

необходимые дJuI осуществления контроля за выполнением Программы,

уст€lнавливает сроки их предост€Iвления;
проводrт мониторинг ре€rлизации Програмлы;
ежегодIlо проводит оценку эффекmвности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации прогр€lммы и оценке

эффективности ее ре€шизации;
оргitнизует информационную и рдБясЕитеJьIrую рабоry, направленЕуIо

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой
информачии, на официальном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

рЕвмещает информачию (доклад) о ходе реЕuIизации и достигнутьж
результатах Програмrrш на официальном сайте в информачионно-
телекоммуникациопной сети <Интернет>;

обеспечивает регистрацию Программы и ра:}мещает информацию о её

реализации в федеральном реестре документов статегического планировЕlния

в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетЕым

кварталом, представJIяет в управление экономического развития
администраЦии муниципального образовalния город Армавир заполЕеIIные

отчетные формы мониторинга реализации Программы;
ежегодно, до 15 февраля года, след.ющего за отчетным годом,

напрztвJIяет в упр€lвление экономического развития администации
муниципЕUIьНого образования город Армавир доклад о ходе реаплзации и об

оценке эффективности ре€rлизации Программы на бумажньur и электронньгх
носитеJID(;

осуществJIяеТ иные полноМоtшя, установлеIiЕые Программой и Порядком
принятия решения о разработке, формирования, реаJIизации и оценки
эффективностИ реЕIлизации муЕиципzrльных прогрal}rм муниципального
образовапия город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выпоJIняют прогр€tммные мероприятия;
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Начыrьник отдела

физкульryры и спорта администрации
муниципzrльного образования город Армавир л

)
С.В.Куликов

с учетом вьцеляемых на реЕrпизацию Программы финансовых средств
ежегодно рассматривЕlют вопросы по уточЕению показателей, применяемьтх
для оценки социЕlльно-экономической эффективности Программы;

осуществJuтют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают р€вмещение муниципаJьного зака:tа на постilвку товаров,

выпоJIнение работ, оказание услуг для муниципальных Еужд в соответствии с
законодательством.

Программа реаJIизуется выполнением прогрal}{мньгх мероприятий в
составе, объемах и cpoкElx, предусмотреЕньrх ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на }п{астникЕrх, испоJIнителях мероприятий
Программы.

Реализация мероприятия <Управление рiввитием отрасли <Физическм
культура и спорD) осуществJIяется в соответствии со следующими
нормативными актами:

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Nq З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;

Законом Краснодарского Kpall от l0 мая 2011 года Ns 2223-КЗ (О
физической KyJbType и спорте в Краснодарском крае);

решением Армавирской городской .IIумы от 24 февраля 20l l года Jtl! 158

<Об утвержлении Положения об отделе физкультlры и спорта администации
муниципiшьного образования город Армавир>;

постановлением ад\{инистрации муЕиципаJIьного образования город
Армавир от 9 марта 201б года JФ 458 "Об утверждении Положений об
осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального

учреждения>.
Предоставление средств подведомственным учреждениям Еа ре€шизацию

мероприятий Программы осуществляется rryтем закJIючения соглаrпений о

порядке и условиях предоставления субсидий на фиЕансовое обеспечение
выпоJшения муЕиципzuьIrого задания, соглапrений о поряJIке и условил(
предоставления субсидии на иные цеJш между Отделом и подведомственЕыми

учреждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-правовыми zжтами администрации муницип€rльного образования
город Армавир.

Контроль за выпоJIнением Программы осуществJIяется заь{естителем
главы муниципЕuIьного образования город Армавир, курирующим отрасль
<Физическая культура и спорD).



Приложение J\Ъ l
к Программе

Щелевые показатели
муниципЕIльной программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципЕlльном

образовании город Армавир>

Ns наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста
тус

значенlrе показателей

отчет-
ный
год

2()ltJ 2() l9 zo20 zozl z02z 20zз

на
момент

окончания
срока

реализации
l 2 ] 4 5 6 7 lJ 9 l() ll l2

l основное м lI l "Приобретение спортивной формы. инвентаря, оборудования и снарядов>

1.1 Количество приобретенных ком плектов спортивной
формы, инвентаря, оборудования и снарядов

ед[lниц з 7 l() l() l() l() l0 l() 6()

z. основное ппиятие Nq 2 "строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивньтх объектов"

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной пропускной
способности объекгов спорта

з )() )ý 11 1 з2,tJ l7 q з3,0 33,tt5 з4,l5 34,15

z,2. .Щоля гра]rtдан, систематически
физической культурой и споргом

занимающихся процент з 47 ,| 49,1 5(),0 51,0 52,(} 5з,0 54,() 54,0

Z.з ,Щоля обучающихся, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

процент з 93,9 9з,9 93,9 9з,9 q] а 9з,9 а1 q

основное мероп Dиятие Jф з .,.Материальное стимулирование специалистов отасли кФизическая культура и спорD)>>

з.1 . Количество специаJIистов, привлеченных в

кФизическая культура и спорт)
отрасль человек _] zзz 2з4 2зб 2з8 2з9 240 z40

z,1, процент

з.
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"Материальное и техническое обеспечение организации и проведения муниципalльных физкульryрных и
спортивных мероприятий и обеспечение условий для реализации комплекса ГТО>

4,1, Удельный вес населения, принявшего участие в
спортивно-массовьD( мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципaцьном образовании город Армавир

процент з tlб 4б,5 41 4,7,5 4tJ 4t],5 4t},5

5

5.1. .Щоrrя спорсменов, занявших призовые места на
официа.пьньп< соревнованпях, в общей численности
спортсменов, командировaшных дlя участия в
соревнованиях

процент з lqq 4t{,б 49 5() 5(),5 5l 51,5 51,5

б основное м ппиятие Ns 6 <Изготовление агитационного материма>

б.l. Количество подготовленных агитационных материilлов едlIниц з 2 l l l l l l б

,7
Основное меропDиятие N9 7 ..Управление развитием отрасли кФизическая культура и спорт)

,7 .l. Эффективность реапизации мероприятий
муниципальной программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципaлльном образовании город
Армавир>

коэф-

фициент

з l не
менее

0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не
менее
0,9

не менее 0.9

lt
"предоставление субсидий муниципмьным учреждениям, подведомственным отделу физкульryры и
спорта, для обеспечения их деятельности по выполнению муниципаJlьного задания на окiвание
муниципaцьных усrryг (выполнение работ)>

l]. l Удельный вес детей и подрстков, занимающихся в

муниципальных учрекдениях отрасли <Физическая
культура и спорт)

прцент ] 15,4 17,5 17 ,7 17 ,9 ltJ,1 lt],3 l tt,5 1ti,s

8.2, ,Щоля занимающихся по программам споривной
подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической кульryры и спорта

процент з ,7 
4,6 74,6

,77 
,6 tlз,2 8з,2 8з,2 8з,2

Основное мероприятие Nq 4

Основное мероприятие Nэ 5 <Участие в соревнованиях и выплаты стимулирующего характера спортсменам))

Основное мероприятие Nq 8



l(X) l(X)tt.з. Исполнение муниципчrльных заданий учрrr{дениями,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел физкульryры и спорта
администации муниципального образования город
Армавир

процент з l (х) l(X) l(X) l(X) l(X)

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

/l
l



Приложение Nэ 2
к Программе

Ns
тrlп

наиuеноваrие
целевого
показатеJIя

Единица
измереЕ
ия

Истощrик данньп<

1 количество
приобретенньпr
комплектов
спортивной
формы,
инвентаря,
оборудоватrия и
снарядов

единиц

2.\ Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
Еаселения
исходя из
единовременной
проrryскной
способности
объектов спорта

процент Уо-ЕПСфактЛПСнорм * 100,
где:
Уо уровеньобеспеченности
спортивнь]ми сооружениями
населеЕия;
ЕПСфакт - елиновременЕая
пропускм способность
имеющrхся спортивпьD{
сооружений;
ЕПСнорм - необходимая
нормативнzц единовременная
пропусшIая способность
имеющшхся спортивньD(
сооружений расстIитывается по

формуле:
ЕПСнорм: Но * 0,19, где:
но - *лсленность населения
муЕищrrrмьного образоваэия
город Армавир;
0,19 устшrовленный
коэффичиент обеспеченности
спортивнь]ми сооружениями

ЕПСфакт -
едиIIовременная
пропусrcrая
способЕость, по
дzlпным Федермьной
сrryжбы
государственной
статистиш,r по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -

необходимая
нормативная
единовременншI
проIIускная
способность
имеющихся
сtrортивньD{
сооружений,
расстIитываемая в
соответствии с
Методикой
определения
нормативной
потребности
субъектов Российской
Федераtии в объектах
социа,тьной
инфраструкгуры.
утвержденной
расIIоряжением
Правитеrьства
Российской
Федерации от 19

Методика расчета целевых пок€вателей
муЕицип€tльной программы

(Развитие физической культуры и спорта
в муницип€lльном образовании город Армавир>

учетные документы
бухга-rтерского учета

Методика расчета показателей



октября 1999 года J\b

1683-р,
годовой

2.2 .Щоля граждан,
систематпIIески
зaмимaюшшхся

физической
кульryрой и
спортом

процент .Щз-ЧзДнr * l00, где:

.Щз - доля граждан,
систематически зzlнимilющегося
физпческой ryльryрой и
спортом, в общей tшсленности

населеЕия муниципzлJIьIlого
образования горол Армавирl
Чз численность rшц,
систематически зtlнимalющихся

физической кульryрой и
спортом;
Чнr - шсленность ЕаселеIlия в
муниципаJIьном образовании
горл Армавир (от 3-х до 79
лет)

чз в соответствии с
дalнными годового
отчета Федершьного
государственIrого
статистического
набшодения по форме
1-ФК;
rfut - по даlrньпrл
территориiлльного
органа Федера.lьной
сlryжбы государст-
веппой статистики по
Краснодарскому
крчlю, годовой

2.з Доля
обучающихся,
систематически
занимающю(ся
физической
куrьтурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся

процент .Що:ЧзДвz + 'l00. где:

.Що - доля обучzlющID(ся,
систематшIески занимающегося

физической культ},рой и
спортом, в обшей tшслеЕности
обrтающдхся;
Чз .шсленностьобучающИХСЯ.
систематически з:ш{имающихся

физической культурой и
спортом;
Чнz - численность населеItия в
муЕиIщпаJьном образовшrии
горол Армавир (от 3-х до 18

лет)

чз-всоотвgгствшс
дапЕыми годовою
отчета Федермьного
государственного
статистического
набrполения по форме
1-ФК:
Чпz - по данным
территори:rлыIого
оргаЕа Федерапьной
службы государст-
венной статистики по
Красноларскому
краю, годовой

_) котптчество
специZIJIистов,
привлечеЕньD( в
отрaюJIь
<Физическая
культура и
спорт)

человек ведомственнtlя
отчетность

4 удельпьй вес
населения,
пршtявшего
участие в
спортивIrо-
MaccoBbD(
мероприятиях, в
том tIисле по

сдаче порм ГТО,
в общей
lшслеЕности

населеЕия в

процеIгt fu=Чу/'Iн * 100, где:

Д доля населения,
принявшего участие в
спортивЕо-массовьD(
мероприятиях, в том Iмсле по

сдаче норм ГТО, в общей
IlислеЕЕости населеЕия;
Чу тлсленность:шд,
приItявIIIиr( участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях, в том числе по
сдаче норм Гто;

Чу-всоотвегствиис
отчетами
оргiшизаторов
спортивно-массовьD(
мероприятий и
центров тестиров{шия
ГТО;
Ifu - по данпьftr
территориаJIьною
оргшrа Федершьной
сJryжбы государст-
веtтпой статистпки по

I

I

I

I

I



муЕиципалыlом
образовании
город Армавир

Чн .п.rсленность населения в
муниIцпаJIьном образования
горол Армавир (от 3-х до 79
лет)

Красн одарскому кршо

Доля
спортсменов,
зalЕявших
призовые места
на офи циаьrтьп<
соревнованиях, в
общей
численности
спортсменов,
комапдирваIlЕы
х для участия в
соревнов:tнию(

Щс : ЧсДкс * 100. где:

.Щс - доrrя спортсменов,
зaшявшю( призовые места Еа
официа.тьпьп< соревновЕшпж. в
общей щ.rсленности
спортсменов, командировапЕьD(
для }.4rастия в соревнованиях;
Чс - тлсло спортсменов,
зlцtявших призовые места Еа
офищшьньоr соревнованил(;
Чкс щлслоспортсмеIrов.
коман.щ{рованпьD( для участия в
соревновirниях

Чс - ко-тплчество
спортсменов,
зtlнявших призовые
местц в соответствии
с протоколами по
результатам участиJI в
соревновtlнил(;
Чкс - по данньпr
приказов уrре:r<дений
па ком{lндлроваIIие
спортсменов дIя
участия в
соревнов{шtил(

6 количество
подготовлепЕьD(
агитационньD(
материмов

единиц учетные доч/мепты
бухгалтерского учета

1 Эффективность
реаJшзации
мероприятrй
муниципшьной
программы
кразвитие

физической
куlБтуры и
спорта в
муЕиципaUIьном
образоваrrии
город Армавир>

коэффич
иент

в соответствии с методикой
оценки эффекпавности

реzUIизации муницип{IJIьIIьD(
програпд\{

Порядок оцепrол

ффективности
реаJIизации
муниципаJIьньD(
программ

8.1 Удельньш:i вес
дgгей и
под)остков,
заяимalющихся в
IvrуЕиципалыIьD(

учреждения)(
отасли
кФизическая
KyJIьTypa и
спортD

процент .Щв 
:Ч Дзн * l00, где:

Дв - додя детей и подростков,
зrшимаюпцrхся в
муницип!UьньD( утеждеIrиях
отасли < Физическая культура
и спорт);
Ч чr.rсленность детей п
подростков, занимalюпIихся в
муниIцпаJьньIх учреждениях
отрасли кФизисеская KyJbTypa
и спорт);
Чзп - общая qrсленность детей
и подростков, обучаощихся в
общеобразовательньп<

учреждешrях

ч- в соотвgгствии с
дllнными годового
отчета ФедераJьного
государственЕого
статистического
паб.тподепия по форме
5-ФК;
Ч зн - по дапньш
упр:лвленпя
образовлrия
аДIt{ИНИСтРаЦИи

муниципаJIьЕого
образовапия горол
Армавир

8.2 Доля
занимающихся по
программам
спортивной
подготовки в
организarциях

процент методика расчета пок }ателя

булет разработЕlна после
вЕесеЕия изменений в приказ
Министерства спорта РФ от 3l
июля 20l7 года М707 "Об
утверr(цении методики расчета

I

5. процент

I

I



ведомственной
принадJIежности

физической
культуры и спорта

значений показателей
(индикаторв) государственной
программы Российской
Фелерачии "Развrтгие физической
культуры и спорта",

утверя(денной постановлением
Правrгельства Российской
Фелерачии от l5 апреля 2014 г.
Ns302

8.з испоrпrение
муниципаJIьных
заданий

учреждениями,
фунr<rп,rи и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
вьшолняет отдел

физкультуры и
спорга
адl,rшIистаJlии
муниципального
образованяя горд
Армавир

процеЕт с учетом доrryстимьD(
(возможньп<) откJIонений от
уст:tновленньD( trока:iателей
муниципаJьньD( услуг (работ)
+1-10o/a

в соответствпи с
отчетаь{и об
испоJIнении
муниIцшаIьного
задаЕия,
представленными
МУНИIЦПIIJIЬНЫМИ

учреждениями,
фунюцм и
ПОJIIIОМОЧИЯ

учrе.щтеJIя в
отношеЕии KoTopbD(
выполняет отдел

физкушryры и спорта
ад\,{инистрдIии
муяиципаJIьпого
образоваIrия город
Армавир, годовой
(факгическое
зпачеЕие Еа отчетЕую
дату)

Нача.llьник отдела физкульryры
и спорта админисlрации муIlицип€цьного
образования город Армавир С.В.Куликовj

I

I

/



Приложение J\b З

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

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

ла
л/п

Наименоваllие меропри{тия
Ста
-тус

объем
финавси-
рования,

всеп)
(тыс руб )

в том чrtсле по mдам

llепосредственный результат
реализации мероприtтил

Муниципальный заказчик.
главный распорядитель

( распорядитель) бюджетньж
средств. участник.

исполнитель
20l lt 202l| 1ll2l 2nz2 202]

Цель - созлание условий лля развития физи.tеской культуры и MaccoBo1-o спOрта на,герритори}l муltиципального образования город Армавир

Задача Ns l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципitльных учреп(цений муниципаJrьного образования город Армавир
I Основное мероприятие N9 l

(Приобретение спортивной формы.
инвенmря. оборудования и

снарядоБ )

l80lt},0 J37l,0 3502.0 5221,I 5420,9 250,0 250,0 приобретение спортивной
формы. инвенl"рr,
оборулования и снарядов

мес,гныи
l{t2li.ll 4зз.] 2l().2 з60,2 25(),0 250,()

(раевой
5юджет

lб l8l),2 з291,I] 4{tбз,9 5()95,(,

[елсралыlыii

внобюлжстныс

1.1 Приобретение спортивной формы.
инвеятаря. оборудованля и
снарядов для сборных кома}ц
муниципального образования город

245,5 4ч,7 250,0 250,() количество приобретенной
спорт вной формы,
инвенmрr. оборудовани, и
снарядов для сборных команд
мувиципального образования
город Армавир не менее l0
комплектов в 20l8. 2020.
2022.202]гг

отдел физкульryры ш спорm
администрации
муниципального образования
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатос). МАУ СШ
(JIидср), МБУ (СШОР ло
спортивной борьбеD

245,5 19,1 ]50.() 250.0

краевой
бюджет

фсдеральный

}нобюлжстные

l

Источник
финансирова-

ни, 20l9



l,] Реа,,lllзаци, меропрлrтпй.
ваправленных на развитпе детtко_
юноцlеского спортаt в цеJlях
созддния условий дл, подгоювки
спортпвньв сборных комаtц
муниципальных обреlоаанпй п

участ е в ftпеченrtg подrDювхи
спортивноrо резерв0 для
спортивных сборных кома}ц
Краснодарского храя. Е том числе
на приобретение спортивно_
тсхнолоaвlескоm оборудомнкr,
инв€кmря и э|(ппировкll для

фпзкультурно - спортrtвных
оргднизоциИ отасля (Физичоска'
культура и спорD.
осуществляющих сгlортивную
подготовку по базовым вlцам
споDm

l7222,tj з I25,5 ]5()2,0 5I74.4 5.1]().()

прхобре,lенltе спорпrвво-
технологического
оборудования. инвея]вря и
экппIlровкll

отдел физкульlуры и спорта
админястрациrt
муниципального образовани,
rород Армавир. МАУ СШ
(Альбатос,. МАУ СШ
(Л дерD. МБУ (СШОР по
спортивноЙ foрьф')

gестяыи
l0]].6 lll7,б 2l0,] ] l0,5

краевой
Jк)лжет

lбlt{9.2 29з,|,9 з291,1l 4t{бз,9

федефльны11
бюдкет

Задача Ns 2 _ развитие споргивной инфраструкгуры в р!rзличных микррайонах города. а также укрепление материально- техническоЙ базы
муниципаJlьных физкульryрно-спортивных учреждений

Основнос мероприятие Л9 2
(Стройтельстgо, рсконстухциr,
капптальный ремонтспорт вных
обмкmвr. в mм чпсле

l liJJ11.0 227l0,.1 465lJ9,7 9lto,0 lJO6J.9 повышение уровня
об€спечснностll насел€нlля
спортивными сооруr(ениямл.
исходл Kl единовременноll
проtryсfi ной способяоспl
объ€хтов спортд

и€стный
бюджет 2l401,5

:1597,4
l2299,9 l)t{(),(l 44l 1,1

l lз,l,
краевой
бюдi(ет

() I').]].5 lli999.9 з42tl9,1l li65].li

едеральный
5юджет
,н€бюдr(етные
llсточникll

]l МноmфункциональнOя спортивtю.
иФов!л пrюшддм в л Зsвстныf,
(р!зработка проatýно-сметноfi
докуменmции. экспертиза.
стпо ит€л ьство )

]()5],() ]{){).0 4451,0 мноmфункцлюtlальна,
спортllвно.llгрва, моrцадка

отдел физt(ульryры и спорта
tцм llнrrcтрOции
муницилмьноm образоваяи,
город Армавир

местныи
0юдrк9т

2ll5,2 ]()().() I()I5.]

краевой
бюджет

25зtt.tj

lсдеральный
5юлжет
вн€бюджстныс
исmчнихи

2.2 Мноюфункцхональн!л
( ко м плексная ) спор'гllвво-иФовая
плоцадка на террllmрии МБОУ
СОШ Л!l9 (стоllтельство)

I зlJO,0 ]1t0.0 многофуякциональная
спортивно-игровая площадка

отдел физкульryры и спорта
администаllии
муницлпального обраювани,
mрод Армавир

бюджет :1tt(),0 зlil),()

краевой
5фдкет

федеральныii
5юджет
iнебюджетные

4(,()l.(r ,1б()l.h

бюджет
lб(ll.ar l(){) |,(,

Стоительство
многофувхtмоибльноП спортивно.
llФовой плочlадки в порке

отдел физкультуры и спорта
lчlмпнистацпп
мунпципальноm обрд:lомни,

2.з мlкrrоr|lуrrкltlюlr.tльная
спор l llBlK) lll ровllя Il]lolllллKil



(Городска, рощаD (разработка
пректно.сметноli доr\тмеrIвции.
экслертиitа. строительство)

KpaeBol1

бюлжеr
:1(хI},0 .]000.0

федеральныii
бюлжет

2,4 Мноmфункциональная спортивно-
нгровiц плочвдка Е ст Стара,
Сmвиlв (ра3рботм прехп{о-
сметной документацни. эхспертltзlt)

l 5(),() 50,() проектlю-смстllая отдел физкультуры и спорта
администOцин
муниципдльноm обрiвомниl
город Лрмавир

50,0 _50.()

краевой
5юджст

федеральньп'i
5юджет

25 Многофункциональная спортивно-
игровал плочlадш в Северяом
микрорвЙоне (разрафт(а проект}lо-
смстной докумеяmции. эхспертнм )

l 50.0 5{),() проектно.сметная
докумекmциl

отдел ф}вкульryры и спорпl
lцмйнlлстации
муниlчrпальноm обраrовония
горд Армавир

бюджет
50,0 5(),0

(раевоfi

}едсральный
ilоджет
}неоюлжеl,ные

2,6 Стоит€льство мдлобюджетноrc
спортlвнопо комллекса Iю ул.
Азовской, llб в г Арr.двире
(ра]фбопФ про€tоно-смсшой
докум€нтации, lкспертиза,
подmmв|(а технfl ческих условиfi .

ycтoilcтlo подводящrm сстсfi .

приобретение оборудование и

инвентOрt. стоительство)

I 4512з,1 ]tj]94,5

5юджет
1490.0 l429,] ]()Ф,7

KpaeBoii
бюд]t(ет

4l2зз,? 252зз,t]

федеральный
бюджет
,пебк)л)кс Iны€

2.6
,l

Строrt!льстrо малобюджетного
спортивrюго хомплексa по ул,
Азовскоfi. llб 9 г АрмаЕир€
(разрдбоп(а прекпIо.сметfl оП

докум€ктацип. rксл€ртllзо.
подгоIDDхa технических услоrий,
устойство подводrщпх с€теfi .

приобретенпý оборудовани€ и
инвентаря)

l759.0 4{)11,0 l:]5l,(l разработанная проектно-
сметная докумевmци,
поrryчиDшOr поло)l(нтельшое
заключение тспсртизы.
по,lцоtовх0 ехнических
условий. устрfiство
подводrщих сете|1.

приобретенное оборудован е
и инвентарь

отдсл фк]кульryры и спорm
адмшяистрации
муниц}lmльнопо фрДlовани,
город Армавир

\,iестный
iюФi(ет

l759,0 .l08,{) l351,0

краеаой
бюджет

ф€деральный
бюджет

2.6 СтрrfiЕльство малобюдж€тного
спорIиЕного комллекса Iю ул.
АзовскоП. llб в г Армавире
(ЕIорой rтап стоитtльствд)

I 1зlt65,7 1,7lr2l,2 2(lt]44,5 спортlлвный комплекс с
пропускной сrюсобностъю 25
челов€к в смену

отдсл фвкульryры п споpIЕ
!дминtlстация
i|унищlп!льнок, обрат)ванн,l
лород Армавир

26з2,0 l02|.] lбl0,7

краевоЙ
бюджет

4l2зз,7 l5999.9 252]з,8

!едеральпыii

,небюджстные

99,() 99,0

город ApMaBlIp

].6 Строrrельство малобюдr(€тно го досmвка оборудованll, и отдел физхультуры п спортr

I



jюлжет )) )
()9,0

KpacBolt
5юдж€т

фсдеральншй
5юдкет
вl|ебюджетные

2.1 Стрит€льство
многоФнкщlомльtюfl спортиOно-
иrроЕоЙ rrлощадки с зоноЙ 8орtФут
Е паркa (ГородокаJl роща)
(разработкб просlfiно-смстной
документации, rкспертl4l8,
стрительство )

I 5l4?,4 5l41,4 многофункциомльяал
спортнвно.игровая площадка

отдел физкультуры и спорта
!дм инl|ст!rши
муниrщпмьного обF,OJомния
пород Армавир

бюrr(ст
22lз,4 22lз,4

краевой
5юлжет

29з1.0 29з4,()

федеFяльныli
бюдж€т
,небюджетвме
дсючнихи

2l] Спортивныfi комплекс с
Ilлавательным б!юсеfi ном в
Сев€рном микрорайон€
(корректировка просктfi о{метfiой
дохументацши. ]ксперпва)

I ]0().0 з0().() проектIlо-сметная
дохумсн lпция

отдел физкульryры и спорm
администрации
мунltципмьноm обр8зовавttя
пород Армавир

местныii
бюджет

]()().0 з00.0

KpaeBoil
5!одr(ет

!едера,lьный
5юджýт

],9 Реконстукцrl, плаватtльиого
басс€йна МАУ СШ (АльбатрсD
(t(oppeK1.llpoBKa проехтно-смстной
доryментации. разработка
спецлоJ1ьяых технических условий.
реконстукщtя объскm)

l ,l700.0 4700,0 20l9.2()20гг _проекпо.
cмeTr|tUl докуменmция.
2020г -экспертrвд

отдел фrвryльryры и спорта
lцминлlстрации
муниципальноm обFfiования
город Армавир. МДУ СШ
(Альбатос))

]7()(].0 1700,0

краевой
бюлже,г

федеральный
бюдкет

2,I
()

Строительство малобюдж€тногD
спортивнопо комплехсд по

улОфицерской.59 в л Ъветяый
г Армавир (рsзработка проскtно-
сметвоЙ докуменmrц!я. экспсрти!а
и подmmвка технических условий.
стоительство, п€ренос участкд
подземного mзопровода среднег0
дarл€ния. 1Ехнологliч€ское
присоедин€ние к сетrм, подmтовм
техничесхого маяа)

I техвологическое
присосдинеяио к сетям и
оплаm кр€дmорскоfi
]аJtолкенности

отдел физкультуры п спорта
администации
муницлпалrноm образовllни,
город Армавир

vестный
5юдкет

l()].() lб].()

l l з,l, l ! 3,1*

краевой
бюджет

ф€д€ральный
бюд)кет
внебюдкетяые

],l
I

Устройство многофункциональной
комплексной спортивно-игрвой
площадки с зоной Bropкayт на
Tepprrop tt. ограниченной улиlдми
Тургенева. Урпцкоrc. С Перовской.
Луцачбрскою (разрботка
проектно-сметной докуменmцип,
ц€новая эксп€ртиза. приобрстение
оборудования. стоптельство)

l ,}052,7 4052,7 MlK)l о{l,уIlкlllк)llалыlll']
cIK)p I llвlкLпI роl]ая Iljlоlll;lлкл

отдел физкультуры и спорта
аllминистации
муниtцlпального обраjования
город Армавир

vестный
5юдкет

l1,76,l) l116,9

KpaeBorl
бюджет

2275,1]

llJслер,lлыl,,,ii

спортивного комплехса по ул.
Азовскоl1. llб в г Армаьире
(танспортные услуги по доставке
оборудованllя и иявентарt)

алмlпrпс,цации
муницпlIа]lьноm обрfl ]ованил
город Дрмавир



2.1

2
УстроИстъо многофункtцlональноfi
спортивно-игровой площадки в

г Дрмавир€ по ул С Армии мех(ду

домами 2lб и 2lt/l (рsэработха
просктrlо- сметноfi дохумеЕгации
я эхсперпrза. стоиIEльство)

I l4q,() l4().0 мlк)rýфупкlцl()lплыlllя
сIюртивlк}lп розilя lDloщlI.IlKa

отдел фвкультуры п спорта
администаци}l
муниципмьк,m обрtrlовани,
.ород Лрм!вир

местныfi
бюлжст

1,19.() l.:l9.0

$aeBoit
iюджет

iедеральный
iюджег
tнебюджеlные
JСТОЧНПКП

]l
]

Прпобретение спорпrв}юrlгтовой
плоцддки в пар!(с (Городскал

роща)) (приобретЕние
оборудовавия)

754,4 754,4 лрнобре-rснuе l 4 спортйвных отдел физкульryрш и спорm
ддминистации
муницfi пмьного обрaзовsния
город АрмаЕир

vестный
5юджет

з0,2

краевой
5юджет

,724,2

фелераJlыlыi1

внебюФкетные

2,1
1

Капитальный ремонт стадиом в п,

Центальяоfi усадьбы совхоза
.Восmк)' (разработха проектяо.
сметноfi докумектацпи и

!кспертк]а)

I l5{),() 50,0 l0(),0 1,1poeKTHo_cMФlln,

ло lт мента l чlя
отдел фшкультуры и спорm
ддминистрации
муниципальцоФ обрiвомни,
город Армавирбюдкет

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

IpаeBorl
5юдr(ет

!едеральный
5юджет

2l Малобюджетныii спортивны11
комплехс,llл, занrтrlfi л€гкоrl
дтлетикой (разрабоп(а проектно-
cMсTHoI1 документацпll, лолучение
технических условий экспсртrва)

l 50.0 50.о проектно_с метн0,
до ку меятация

отдсл Фкrкульlуры ш спорm
администрацни
мун щлпальноm образов!нил
город Армавир. МАУ СШ
(ЛидерD

местныrl
бюджет

50,0 50,()

краевоfi
бюджст

Dедермьный
5юджет

2,.1 Стрительство центs единоборств
в п Армавире. расположенного ло
адфсу Краснодарскпй край. г
Дрмавир, мкр Северный )i(илоlt

раЙон (разработха проекво-
сметвой докумеЕтаllяя. поrryчение
т€хничеOких условий. исходных
данньж )

I I50().0 l5()().() llpocKl,Ho-cMcl l1.1,l отдел фиэкультуры и спорта
ддминлстации
муниципдльноrо обраювани,
город Армавир. МАУ СШ
(лидер))

l500.() l5()().l)

(paeюrt
5юд)хет

Iслег, лы{,,,ii

внебюджетныс

ззl2.5 ]зl2,5

бюджет
1,12.5 lз2,5

краовой
бюдкет

l lli().() з lfiO.()

]l Предосmвление субсцд!|н на
софинаrrcирование рOсходных
о6rзаftльств в целях обеспечсния

услоDий дJrя развития физичсской
кульryры и массовопо спорта,

количество малых
спортивных площадок,
оснащеняых спOртrлвно-
тýхнологичесхим
оборудованием в рамах

отдел Фrвкульryры и спорm
администрацип
муниципsльноrl) образования
город Армавир глав ыii
распорядитель бюджетных

1

l

l



свJtзанных с захупхой спортивно,
технологического оборудования
дл, создания малых слортиЕных
плоцадOк в рдмках редлиздции
регионального проекта
Краснодбрского края (Спорт-нормз
жязни)

2,1
li

Капrтmль ыil ремонт холод льшоm
оборудов!ншr воздухоопорного

увиаерсмьяопо спортпвяоп)
комплекс0 с ледовой дреной
МуниципальногD автономноm

учр€мени, (Спортивнiu школа
(Альбатос'

6442,6 6442,6 отремонтирванное
холодильное оборудоsание
воздухоопорнOго

универсального спортиввого
комплекса с ледовой ареной
МАУ СШ (Альбатрос)

отдсл фи]культуры п спорm
адмпнистрации
муниципмьноm обрiLзомния
город Армавир - главный

распорrдитель бюджетных
средств . МАУ СШ
(Альбатос) - получаIЕль
средств и испOлнитель

)юджет
з86.(, зll6.6

краевой
бюджет

(J()5б.() 6056,0

федеральныil
бюджет

]I Строительство мOлобюдr(eтяоm
спорт вного комплекса по ул
Азовской. I]4 в г Армltвире
(рл!работк' про€ктно-см€пrой
документации. экспертиза.
подгоmвкs т€хническшr( условий,
устойство подводrщшх сflей.
прпобретЕние оборудоаrяи, я
инвaнтsрх. строительство)

I000.0 l000.() 2()l9-2020гг - пректно-
сметная докуменmцпя

отдел физкультуры и спорm
адмянистации
муниципальноrо образования
mрод Армдвир, МАУ СШ
(Лидер) _ поIryчатЕль
стедств и исполнитЕль

честныii l000,0 l000.()

краевой
5юджет

федералrныli
бюдr(ет
яфюд,кетные
llсmчняки

()

Стрительство
мяогофункциональной спортив|lо-
игровой площадки в сквере по

ул Маркова (разработка проектно-
см€тной документаlши)

I 5 1,0 5l,() проектно-сметная
дOкументацпя

отдел физкульryры п спорта
администации
муниципальпоrо обрезования
город Армавир. МАУ СШ
(Лидср))

51,0 5I.0

краевой
5юджст

федеральяыll
бюдr(ет

Задача лЪ 3 _ создание условий для привлечения специаJIистов в области физическоЙ культуры и спорта

,] Основное меропр}rят е N9 ]
(Мат!риаJьноa стимулирванlrc
специм сmЕ отасли ((ФизнчесlФп

культура и спорD). в том числе

2lllJ J95J J]J,,l J.lJ,ll J]J.,i Jl].ll J.lJ,li обеспеченrе хадрrцм
pqrcpEoM сIюртl|вных

учрждений и организдций
муниципального обрдзовдния
город Армавир

бюджет
l l4,0 l l1.1)

краевой
]()lx).:,l 2ll l,з з4з,8 34з,8 з4].ll :,14з.8 з4з,lt

фелеральllыii
бк)джс l

внебюлжетные

,1 
l Пр_едосmвлепхе доплаты

раоотнпкдм муниципмьных
учре)t(де}lиil. полведомствоняых
отделу физхульryры я спортп
администрацllц муниципдльноl,о
образовдllия гофд Армавир ]а

l I4,0 l l1,0 число работнlшов
мунrlципмьных
фи 

jкульryрно-спортивньв

учрекдений. обеслечснньж
денежными выплаmмп, - не

отдел фllзr}льтуры и спорта
админнстрацнл
мунищlпального образования
город Армавир.
муниципальные учрецдения

иеспlый
iюдr(ýт

l I.1.0 I l1,0

KpaeBoii
5юджет

реалltзirции регионального
проекта Краснодарского края
(Спорт. норма жизни) - |

площадка

срсдств . МАУ СШ (Лriдер') -
поJryчдтель средстЕ и
исполвитель

Dсдеральныll

I



наЙм жллых помещениЙ (сумма
догlлаты за Haiiм жипых
помеrценийсосmвляо,г 4?5()
рублеЙ в месяц на одпого человека
оез lче1а стDаховых взносов )

федеральный
бюджет

Mcllcc 2-х чсловек в 2()l8I, llолучатеJIи субоидии и

з.2, Предостilвлсние социальной
Ilо/чlержки о1)lсльным каlЕl,ория м
работников мунuципдльных
физкуль ryрно-спор rивных
организацrtй. осуцеотвляк)щих
подготовку спорпlвного резерва. и
муниципальных ооразовательных
организаций дополнительного
образования детей Красноддрского
края оlрдслеii (Образованиa) и
(Физ ческая кульryра и слортD

2()()(l,,1 2Itl,з з4],t] з4з,t] ]4з,tJ ]1з,8 ]4з,{l чнсло работников отдельных
категорий муниципl!льных
физкультурно-спортивных
органrваций.
осущсствляющих подгоювку
oпортивноrc рсзерва, и

образовательных
органri9аций
дополнитЕльноm
образования детсй
Краснодарского края
отаслеи (образование) и
(Физичесмя культура и

спорD. обеспеченньн
денсжными вылла,гами. - 4
человека в 20l8 году. 5 в
последующие пер оды

муницилальные

физхульlурно_спортивные
организации и организации
дополнительвого образования
дет€й отраслей
(Образованиa) и (Физическм
lульryра и спорD (по
согласовавию) получатели
субсидии и ислолнителиi

управление образования
администацил
муниципальноm образования
город Армавир. отдел

физryльryры и спорта
администации
муниципального образовани,
город Армавир
отвотственный за выполнение
меролриятIrJr

бюдже,г
(раевой

2000,з зlз,{l з4з,8 з43,1t з4з,8 з4з,1]

федеральный

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

4 Основное мероприятие lvg 4
(Материальное и техническое
обеслоченио организации и
проведения муниципальных
физкультурных и спортивных
мерпр ятиl1 и обеспеч€ние
условий для реализации комплексд
гтоr. в mм числе

l7l?,0 l85,0 l20,0 ]5з,0 353,0 J53,0 J5],0 ежегодное проведение не
менее З50 официальных
гOрOдскrrх спортивно-
массовых меропрлитиii

цестный
5юджет

1,7l1,0 l85,0 l2(J,0 з5з,0 з5з,0 :,15з,() з5з,0

краевой
5юджет

федеральный
бюджет
внсбюджетные

4,1 Приобрст€ние наградного
материала, приобретение mвilpoв и
услуr для проведения

физlтльryрньн мероприflтпй в

рамках празднованих Дня города

1015.0 l{l5.0 l20,0 l{l5.0 ltls,0 I{t5,0 l tts,0 число приобретtнного
яаградноm матери{иа н€
менее 300 одиниц ежегодно.
количество приобретонных
товаров и ус,пуг не менее l

единицы ежелодно с 20l9

отдел физкультуры и спорm
администации
муниtцпального образования
город Армавир, МАУ СШ
(Альбатрос). МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
спортивяой борьбе)

бюджет
l045,0 lli5,() l20.0 l85,() lll5.() llt5,() ll]5.()

KpaoBoir
бюджет

фсдеральньпj

Орmнизаци, мелицинского
обеспечения официальных

флзкульlурных мероприятий и

спортивньв мероприятий
муниципального образовапия

672,о lбl].0 lбt1,0 lбt].0 l(fi.() медицинское обеспечение
спортивнO_массовых
мероприятий ежегодно] в
20l9 го,ry 10, 2020-202З
годах - 100

отдел физý,льryры и спорта
администрации
муниципальноло образования
горол Дрмавир

местный
бюджет

6,72,о l()8,() lбll,{) l()lt,() lбlt,()

краевой
бюджет

федеральный
бюддет
внебюджетllые

28l,з

4,2



Задача Nч 5 - развитие детско-юношеского спорта и маосового спорта
Осноьное мероприятис N9 5
(участие в соревнованиях и
выллаты стимулирующего
характера спортсменам)

21011,1 3702,lt J522,2 J677.lt 129l,3 142J,Е ,t123,8 повыш€ние мастсрства
спортýмевов муниципального
образования город Армавир в

резульmте участие в крtlевых.
всероссийских и
ме){дународных
соревноваяиях. спартакиадах
п кубках ryбернатора
Краснодарскою кр0,

бlоджст 2дll41"7
]540,0

129l,:,l 142:1,{i 412з,1]
l62,tJ+

крдевой
бюлже,г

федеральный
бюджет

5,1 Участие спортсмеrюв
мунltципальноm образованпя город
Армавир в краевьш.
всероссийских. меr(дународвых
соревнованиях. а mкже
спартакиадах и кубках ryбернатора
Краснодарского храя

2з055,7 ]з62,1l з5бз,8 41,71 ,з 4]09.1] 1]()i),1] ежеrодное участt е не мецее
чем в 90 краевых.
всероссийских и
мея(дуи родных
сOревнованиrх. спарmки8дах
и кубках ryборнатора
Краснодарского края

отдел физкульryры и спорm
администации
муниципального образования
пород Армавир2з055,7

]200.0
]56з,l] д 1,71,з 4з09,lt 4з09,1]

l()2,1i"

краевой
бюджет

федеральный
бюджет
внсбюджетныс
источники

52 Выплаты ýтимулирующего
хармтера спор,IЕменам
муниципального образования город
Армавир

986,0 ]40,0 l90,0 ll4,() ll4.0 ll4,0 число спOртсменов
получивших выплаты
стимулирующего характера
не менее З человек ежеmдно

отдел физr,тльтуры и спорта
&1министации
мупиципальцого образования
горд Армавир

бюджет
9t]б.() з4(),0 l9(),() l l4.0 lI4,0 l l4,0

tраевой
5юджет

федералыIый

Задача N9 6 - популяризация физкультуры и спорта среди рzвличных групп населения

Основное меропрrrrтие lYg 6
(изгот)вление агитационного
материмa). в том числе

30,0 l6.0 5?.,J 57,li 57,tJ 5?,ll повышени€ степени
информированности и уровня
знаний различных категорий
населеяйя по вопрсам
фпзической культуры и
спортаi формирование
позитивного общественноm
мнен}iя о необходимости
систематлческ!тх заlятий
физической культурой и
спорmм и ведевия здорвого
образа жизни

uестный
бюджет

з0,0 l(),() 57.t] 57.t] 57,8 57,tt

краевой
бюлжет

фсдералыlый

(),l Закдз и распростанение
рскламной. информIrцлонно-
популяризирующей продукции

lll2 2,7,8 27,8 21,8 освеulеllис в вилс рекламы

популярllзирукпцсй
продукцпи оrраспп

l l1,2 27,1l 27.It 27.8

]677,1]

5

l I4.0

l l4,0

отдел физкультуры и спорта
администрации
муниципального образования
город Армавир. МАУ СШ

------г------



(Физическая кульryра fi
спорD в муниципальном
образовании город Армавир
не менее l шIуки ежегодно в

2019-202] годах

(АльбатросD. МАУ СШ
(Лидер). МБУ (СШОР по
слортивной борьбе)

федсрllJ,ыl,,,ii

6.2 Изгоmвление и размещение
социальной рекламы на уличных
носителях

l66,0 з0,0 l(r,{) з0.0 з0,0 з(),0 ](),{) освецсние в виде социальноfi

рекламы оlрасли
(Физическая кульryра и
спорD, в муниципальном
образовании город Армавир
на уличных носителях не
менее l шryки сжегодно

отдел физкульryры и спорта
администации
муниципального обраювания
город Армавир. МАУ СШ
(Альбатос). МАУ СШ
(ЛидерD, МБУ rcШОР по
спортивной борьбеD

l66,0 з0,0 l6,0 з0,0 з0,0 з0.0 ]0,0

краевой
бюлжет

фодералыlый
бюджст
внебIоджетныс

Задача Ng 7 - координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учреждений и организаций муниципаJIьного образования город
Армавир

1 ОсноЕное меропрrцтие Л! 7
(Управление развитием оIрасли
(Фшическая культура и спорт,). в

l8640,J 2?00,2 з00].2 306l,l J200.9 J29l,l JJllJ,8 повышепие эффсктивнооти

управл€ни'l отраслью

физической кульryры и
сllорlд

местный
бюджет

l8()40,3 2,7llo,2 зOOз,2 ]()()1,1 ]200,9 з291,1 зз8з,l]

краевой

федеральный
бюджет

1l Обеспечение деятельности отдела

ф}вкультуры и спорта
администации мунцципального
образования город Армsвир

I8aйO,з 2700,2 :]()0з,2 ]061.1 .l200"9 з29l.] ззtlз,8 выполнение фунfiций
муниципtlльных органов

отдел физl.тльтуры и спорта
администрации
муниципального обрsзования
город Армавир

5юджет
llt640,з

2699,2
з00].2 ]06l,l з200,9 з291,1 ]з8з,t]

1,0*

краевои

фелеральный
бIOФкет

исlочники

Задача Ne 8 - оказание качественны х муницип{лльных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
ti Основное меропрйятие Л9 8

(Предоставление субсидий
муниципальным учреп(деншям.
пOдведомственным 0тделу

физьryльryры и спорта. лл,
обеспечения ж дсятЕльностl по
выполнению муниципальноm
заддния на оказание
мунtципальных услуг (выполнение

работD

177553.tt 7l811,6 7961|2,2 7lt7J l ,li ,J24l2.8 ll2131,1 82131,1

иестный
5юджет 4611z2,1l

70994,6
70зOlJ,5

,7,798з"7
t]24l2.t] а24з,7,1 !]21з1,7

847,0*

бк)лжс r
l0Iз ] ,l] 9зlз,1 75t],l

федеральный
бюджет

46()з()1,()
70994,6

699r.2,1 77554,5 182,79,6 8lз57,1] ttlз57,lt
847,0*

бюдкст 4()()]().l.()
7()I)l)4,() 699lz,7 77554,5 7t]]79.б t] lз57,tt ltlз57,8

1]47,0 |

1-Iрелосmвление субсидий
муницйпальным учре)t(депиям.
llодведомствеltuым отделу

физкульl}ры и слорта. для

отдел физкультуры и спорта
администрации муници.
пального образованил город
Армавир. МАУ СШ

HI число лиц. проходящих
спортивную подruювку



kpaclloil
бюлже1,

федеральныil
бюджст

lt,2 Реалцзацltя мероприяпlй-
направленных на разЕитие дстЕко.
юltошсского спорта. в целях
создания условиil дл, подпотýвl(и
спортrtвных сборншх кома}ц
мунпципальньж обрлзований и
участпе в обсспечении подгоmвки
спортивноm резерв0 дл,
спортивных сборных комацд
Краснодарсхоrо края. в rcм числе
н0 обеспечение ypoвrи

финансирванн, мунllципальных
организаций отасли (Фrвическая
хультура и слорт,).
осуществлrюrцих спортнвнук}
подгOтоsку и реалнзующrD(
программы слортивной подmювхи
а соотвстствин с трбоsаниrмrt
флеральных стандарrов
спортивной подготовки

lбl9з,з 95l9,5 ]ll0,1l l079.1) l()79,1.)
прохождение протамм
угrryблснного медицинскоrо
обследования (УМО) лицбми,
занпмдющимпся спортом. нl
рзличных эmпах спорпlвяой
подготовки

отдел фшкультуры и спорта
ддмивистOцпи
муниципальноrо обр4,1ования
город Армдвир, МАУ СШ
(АльбатросD. МАУ СШ
(ЛидсрD. МБУ (СШОР по
спортивной борьбе)

vестный
бюдх(ет

7l)54.(, ]8().8 .,]ll{),li 41]:],2 |()79.9 l()79.9

краевой
5юджет

9l]S,7 9lзlt.7

федеральны ll
бюдкет

l],з Предосmвление субсидий
муницllпмьным бюдкетным п
автOномным учрех(лениям на
софинансирование расходных
о6rзательств в целях обеспеченн,
условиll для развпти, физическоЙ
кульryры и массовог0 спорта в
части оплаты туда инсФуктоFюв
по спорту

|056,5 25{),0 tl06.5
число штотных ра&)тнихов
инструхюров по спорту
муниципальных
физкульryрно-спортивных
организаций. rюлучившrm
доплаry пз краевоm бюджстд,
- Е человек

местllып ()з,4 l5,() 18.1

KpaeBoft
5юдt(ст

991.1 2]5.0 75l].l

фелеральныil
бюдкет
внебlо,цжетныс

lilого 625706J l0J9J(,.J lJ677l).l 921J9.] l09l{l.J 9l l57,2 9l2.19.1)

бюдкет
ll l59.:].:l

tJ94ll().() llб47:].6 95052,2 90t]lз.4 l)()()()o,1
ll2з.9-

краевой
бюдr(ет 9026],8 5l)()5,lt l4092.2 з1],ti :14з,1]

федеральный
бюдr(ст

внебк)джетные

обеспечен|l, их д€tтельности по
выполненик) муниципмьного
зздания нд оказание
муниципOльвшх услуг (вмполнение

работ)

(дJьбатросD, МдУ c I
(Лltдер). МБУ (СЦ]ОР по
спортивноЙ борьбо)). МБУ
сш лвс

' Расходы на псполнсние расходных обrзательств прошлых лет

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

I
{
,//

отдел физкульryры и спорта
админисар!циц
муниципального образования
город Армавир.
мунllципальнме учреrцения.
подведомств€нные отделу

фиrкультуры и спор,га



обоснование
ресурсного обеспечения Nrуниципальной программы

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

Приложение Nч 4
к Программе

В том числе на кzlпитаJIьные вложеЕия:

* Расхо,щr на исполнение расходньпr обязательств проI]IльD( лет

Начальник отдела физкульryры
и спорта админис,грации муницип€uьного
образования город Армавир

Годы

реализации

Объем финансирования тыс. рублей
в разрезе источников финансирования

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5

2018 10з812,4 222|9.,\ 81593,3

1,12з,9" 1,,J,2з,9*

20|9 \з6,179,1 4,7299,1 89480,0

5965,8 8647з,6

202]^ |09744,4 |4092,2 95052,2

2о22 911^5,7,2 з4з,8 90813,4

2о2з 91249,9 з4з,8

Всего по
Программе

625,7о6,з 9о26з,8 5з5442,5

Годы

реirлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе истоtшиков финансирования

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
истоtшики

2018 22,7\0,4 18999,9 з59,7,4

].13,1 *

2019 46589,,7 з4289,8 \2299,9

2о2о 980,0 980,0

2o2I 1306з,9 8652,8 44,1,1,,l,

2022
2о2з

Всего 83з44,0 6\942,5 274ot,5

С.В.Куликов

всего

I

l

l

6

2о2о | чz+зч,ч

90906,1 
l



Информация об объекге кtшитilJlьного стоительства

"МногофушсrщоIIаJIьIIая спортивно-игроваlI площадка в п. Заветшп1"

При.llох<ен ие NФ
к Программе

Основные техrшко-экономиqеские показатели по объекry

1 Напрамение иrвестирования (цеJIь осушествленпя
бюджетtъп< иrвестичий): строи:rельство, реконструшIия.
в том qисле с элементами реставрацrоr, техническое
пет!евооDчже ние
Н Oденование муниципztJьIlого заказчика фrзкульryры и спорfit адr{инистраllин

го образовашля горол Армавкр

з Нашrrенование застойщика. заказчика пел физкульryры и спорта адмшrистраL(ии
образования горол Армавяр

4 б0,5 м'

_i Срок ввода в эксшryатащо обьекга капlfтUlьного
сIроитеrrьства

020 юд

Объем фияансового обссцечения

Период реализачии

2020 202l
показатель

Источник
финансирования

в тыс. руб. всего
преществующий

цериод

6.l 51
,)

4453,94653,9 200,0всего

фдеральIшй
бюшкgr

25з8,7
краевой
бюджет 25з8,7

200,0 19l5,2
меспшй
бюджет 2115,2

сметная стоимость
бъекга
к шlтаJьЕого
строIпельстм (при
IIаJIичии

утверждеЕной
проекгпой
лоrсумекгачии) нли
предполагаемая
(прлельная) стоимость
объекга каmтгального
строlIгеJrьства

llные
источники

в том числе

200,0всеfо 200,0

фдераJtьIfiй
бюджет

краевой
бюджет

200,0
местный
бюджет 200,0

обьем иrвестиций на
подюmвry про€кгной
докумевтаIlии и проведение
иIгженерных нзысканий или
приобрете ние прав на
использование типовой
проекгпой документацин,
пlюхоr{дение эrссперткзы

иные

445з,94,r.ý? qвсего

фдераJьIшй
бюдr(ет

25з8,7
краевой
бюдхtет 25зlJ,7

1915.2
меqтIъй
бюджет l9I5,2

выполцение стоительно-
моггажr*л< работ

иЕые
источнйки

обrций всего 465з,9 2(х),0 4453,9

I

Мощность (прирост моrчностф объекта капитального
строительства- подlежацвя вводу

I

I

I

I

I

I

I

I



(прелельнълй) объем
инвестиции,
предоставляемых на
реализацrло объекга
капитальноm сlроительствtt

Начаьник отдела физкультуры и спорта
ад\,rинистрадии муниципiIJьного образовrшия
город Армавир С.В.Куликов

федераrьrшй
бюджет

краевой
бюджет ъз8,7 25з8,1

местный
бюджет 2|75,2 200,0 1915,2

иные
источники

в том числе;

объем иlвестиlц.rй на
подготовку проеюной
доку ментации и проведение
июкенерньfх изысканий Ели
приобретеняе прав на
испоJьзоваIiие типовой
проекгной документац{и,
прохождение экспертизы

всеfо 200,0 200,0

фелермьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 200,0 200,0

иные
исmчники

выполнение стропт€льно-
моrп-ажrъж работ

всею 445з,9 4453,9

федерыььlй
бюджет
краевой
бюджет 25з8,7 25з8,7

местtшй
бюджет r915,2 1915,2

иные
источники

r,l
l



При-пожение J',l!6

к Программе

Информация об объекге кшIитальпого строитеJIьства
кМногофуrп<rцлональнм (комллексная) спортивно-игромя Iшощадка flа территории

МБоУ СоШ Nsl9"

Основные т€хнико-экономuческие показателп по объекry

1 Направление иrвестирования (чель осуществления
бюджетlшrх инвестичий): стролгтеrьство, реконстуюIия,
в том числе с элементапrк реставрацци, техническое
перевооружение

стоительство

1 Наименоваrпrе муничипального зilказчика отлел фюкульцры и спор]? аlIмиЕистрдIии
муниципiшьItого образования mрол Армавир

з Наимевование застойщика отлел фrвкульryры и спорта адмшrисrраtми
муяицlmального образования горол Армазир

.l Мошность (црирост мошlности) объекта капитальног0
стоитеJьства подлежi цая вводу

l000 Mr

f Срок ввода в эксшryатаrцдо обьекга капитального
строиr€JIьстм

2020 юд

Объем финансового обеспечения

Период реалIr-зации

2019 mл 2020всего

показатель
Источннх

финансирования в
тыс. руб,

5.l1 зl
з80,0всего з80,0

фелершшшй
бюджет

краевой
бюлкет

з80,0380,0
местIшй
бюдх(еI

сметная сmимость
объекга
капитiцьного
стро}rгел ьстм (при
нмичян
утвержденной
проекгной
доryмеrггаIдrи) или
прешlолагаемая
(предельная) стоимость
объекга капитального
строительстм

иные
источники

в том числеj

всело

федермьIшй
бюджет

краевой
бюджет

мсстный
бюджет

иные
источники

объем иrвестщй па
подготовку проекrной
документацлд и проведение
июкенерных изцскдfr или
uриобрегеrпе прав на
использомние типовой
про€кrной документации,
прохождение экспертI{зы

з80,0з80,0всего

федераJъIъй
бюджgт
краевой
бюджет

выполнение стролтеJьно-
моrггажrнх работ

местный
бюджет з80,0 380,0

I

I

I

I

I

I

I

I I



иные
источникя

общ{й
(предельtшй) объем
ицвестиIIии!
предосгавляемых на
реа.lпвацrло объекга
кi штiшьнопостроитеJьства

всеfо _]80,0 з80,0

Флеральlrый
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет 380,0 з80.0

иные
источники

в том числе:

объем rдвестиrшй на
по,щотовry проекгкой
Док}'Irrентаlш и и проведение
июкенерньп изысканий ипи
приобретение прав на
использование типовой
проекrной докумеrтгачип,
прохождение экспертшы

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

месткыи
бюджет

иные
источнl{ки

выполнение строительно-
моrп-ажных работ

всеfо з80,0 з80,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюдтlет

з80,0 з80,0

иные
источники

Начшьник отдела физкуJътуры и спорта
ад\iиЕистации м)дrиципаJьного образовдflrя
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

/

I



Приложепие Nя 7
к Программе

Информация об объекrе капитаьного стоительства

"стролгrеrьство многофунщиона.льной споргивно-игровой площа,щй в парке
<Городская рощаrl

мест}ый
бюджет

Основlше технико-экономические показатели по объекгу

l строительство

Наименовашrе муниципального заказчика отлел физкульryры и спорта адdиЕIrстрацин
tfуниlш пал ьного образовашя горол Армавир

Наrд,rеновашlе застройlлика_ заказчш(а отлел фюкультуры и спорта адlдшlистрацIlи
шуниципального образоваrпrя горол Армавир

,l Мошlость (приросг мощностп) объекга капптальною
стоительства' подIsжащФl вво.ry,

1097 м:

) Срок ввода в эксшryатацшо объекга KaImT:IJbItoгo
стоитеJьства

2019 год

Объем финапсового обеспечения

Период реаJrизацц{
предшествующий

период 20l9 год
Показате,]ь Источник

фияанс ирования в
тыс. очб.

всего

f]1 1

4601,6всего

фелеральный
бюджет

з000,0
краевой
бюджет з000,0

1601,б160-t,6
местный
бюджет

сметная gгоrдrость

объекга
каlитаJыlого
cTporrrcrbcTBa (прл
налиllии

утвержденной
проекгной
докумеrггацrи) или
предполагаемая
(предешная) с-юшlдосlь
объекга капгга.rьцого
стDоитеJIьства

ииые
tlсточники

в том числеj

65.065,0

фдеральIшй
бюлrсет

краевой
бюджет

б5,0
местtъIй
бюджет 65,0

объем пнвестиций на
подготовку проекгной
докр{ентаllди и
проведешlе июкеЕерЕьD(
изыскашй и-Iш

приобретеtше прав на
использоваIдiе тшlовой
проекпrой докумоц]rацJдi,
прохох(деЕие экспертизы иные

rtсточники

45зб,645з6,6всего

федеральlшй
бюджет

3000,0
краевой
бюдlt<ет з000,0

выполнеIlие cTpoETeJIьHo-
моrп,ажных работ

15з6,6 15_]6,6

l

I

I

I

I

[Iаправлеrтие нrвестирования (цель осуществленIrJl
бюджетнъrх инвестшцrй) : стоrтельство, реконструкllия.
в юм числе с элементапи реставрацrrи. техfiшlеское
перевоор)гr(еЕпе

I

I

I

460l,6 l

всего I

I

I

I



иные
источникlt

общй
(предель}ш й) объем
иЕвестицин,
предоставJlяемых на

реzu вдIию обьекта
каштаrъного
сlроr{IеJIьства

всего 4601,6 4601,6

фдеральшI*
бюджет

краевой
бюджет з000,0 з000,0

меспшй
бюджет 1б01.6 1601,б

иные
истоqники

в том числе

объем rа,вестиrцй на
поlготовку про€кгной
документации и
проведение инженерных
изысканий или
приобретешrе прав на
аспользование типовой
проекгной док},It екгации,
прохождение экспертизы

всего 65,0 6_5,0

фдеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местIъй
бюджет 65,0 6_5,0

пные
исmчники

выполнение стоительно-
моrrгажrъж работ

всего .15з6,6 4536,6

фелеральный
бюджет

краевой з000,0 з000,0

местный 1536,6 l5з6,6

иные
источнихи

Начшlъник отдела физкультуры и спорта
адмш{йстации муниципaUIьною образования
город Армавир .цl С.В.Куликов

I

I

I

I



Приложение Nч 8
к Програrпrме

Информация об объекге кагlитiIJьного сц)оитеJьства

"МногофункционZIJьнаJ{ слортивно-игровая площадка в ст. Старая Станица"

OcHoBbre технико-экономшlеские показатели по объект)r

Направrrение инвестирования (цеJь осуцIествления
бюджетrъц rдтвестичий): строитеьство, реконструкцшr,
в том числе с элеменmми рест:rврацхи, техническое
перевооружеIrие

строительство

2 Наrд,rеноваrтие му ниципiIJьного закiвчика отлыr фrrзкультуры и спорта адt{инистации
муIiиlцшIапьного образования горол Армавир

з Наrоrеноваrrие застройщик4 заказчика отлел физкультуры и спорта ад{инистации
муЕиIIипitJьного образоваrтия горол Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитаJIьного
строительствц подлежащая вводу

l000 Mr

5 Срок ввода в эксппуатацию объекга каIштzlJьного
стоительства

2020 юд

Объем фшlансового обеспечеrтия

Период ремизации

2020 юд

ис"ючних
фияансированля в

тыс, руб. всего
предшествующий

период
,) з ,1 )

всего 50,0 50,0

фелерапьlтый
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 50,0 50,0

сметная стоимость
объекга
капита]ъного
с,гроrrтеrьства (при
н?шичии

угверждеЕной
проекгной
докумеrrтаrщ.r) иrпr
преlшолагаемая
(предельная) cTolпrocTb
объекга каплrrдrьного
строптельства

иIlые
источники

в том числе

50,050,0

фе,пермьrшй
бюджет

краевой
бюджет

_50,0 50,0
местный
бюджет

объем иrтвестиrртй на
подготовку проекгной
доц,ъrеЕтаIци и
проведенце июкенерньD(
изыскаЕий или
приобретение прав на
использование типовой
проекIкой документациц
прохоr(дение эксцерп{lы иные

источникн

федера.,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

выполнение строитеJьно-
моrrrажtъrх работ

иные
источникtл

обtций всего _50,0 50,0

показатель

всего

всего



фелеральшй
бюджет

краевой
бюджет
мест}ый
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

в том числе:

объем иrвестиrцлй на
по,щотовку проекгной
доц/меЕтаlцlи и
проведение июкенерных
изысканий или
приобретенr.rе прав на
использование тиловой
проекгно й докумеЕгацип,
прохождение экспертI{зы

всего .50,0 50,0

федеральtшй
бюлr<ет

красвой
бю.шсет

местtшй
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выполненttе строЕтеJIьно_
моrrrажных работ

всего

фдеральlшй
бюджет

краевой
бюдя<ет

местrый

иные
llсточIlики

(предельБй) объем
иfiвестиции.
предостitвляемьц на

реа.iпгзачrпо объекга
кацI{таlJьного
строитеJьства

Начшьник отдела фпзкультуры и спорта
а.щ{иЕистрации муниципаJIьного образовакия
город Армавир (_ С.В.Куликов

I

I

I I



Приложение JФ 9
к Программе

Ипформация об объекге капитального crporтTeJrьcтBa
..МногофункциоЕаJIьная спортивно-игров{ц площадка в Северном микрорайоне>

Осповrше технпко-экономические показатели по объекч/

1 Направление инвестиромшrя (цель осуществленця
бюджетrъrх инвес-rшd): строкт€льство, реконструкция.
в том числе с элемеIrтами рестilврации, техническое
перевооружение

строI{теJIъ€тъо

? Ншft,rенование муншIипального заказчика отлел физкульryры и спорта аrtминистрации
муницилiшьного образования горол Армавир

з Наrдr,rенование застройщика заказчика отлел фrзryrьryры и спорта администрiuши
муншIипiшьIlого образования горол Армавир

.1 Мошносгь (прирост мощности) объекта кi IитаJьного
строЕтел ьства пошIежащая вводу

l000 м'

) Срок ввода в эксшIуатаrцпо объекга капЕгаiъною
строI{геJrьства

2020 mд

Объем финансового обеспечения

Период реали-зации

2020 юд
показатель

ис-ючник
фшаЕсярования в

тыс. руб. всего
пре.щесгвуюций

перtrод

4 )] ) з

50,0всего 50,0

федеральrшй
бюджgr

к?аевой
бюджет

50,0месткый
бюджет

50,0

сметная стопмость
объеrсга
кzlIIита]Iьного
строшельства (при
ItаJIЕtIии

утверхцешiой
проекгной
лоцlмеrггачии) или
предполагаемая
(предеJьIrая) сmимость
объекга каmrrального
стролтельства

иные
источItики

50,0всего 50,0

флеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местный
бюджет

обьем иrrвестиций на
по,щоювry проекгной
доцаdентации и
проведение июкенерных
и.зысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документдщ1
прохохчение экспертизы

ише
ИСТОЧIJИКИ

всего

фперальный
бюджет

краевой
бюшкет

меспщй
бю.Фкет

выполЕецие строительно-
моrrrажных работ

иные
источники

I

I

I

I

I

I

в том числе:

I



общrй
(прлельный) объем
инвестиIlии.
предоставJиемых на

реышзацlло объекrа
каI]ип[Jьного
строительства

всего 50,0 50,0

федера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет

50,0 50,0

иные
источники

в том числе;

объем rдвестиrцlй на
подготовку проекгной
док}.меЕтаtц{и и
проведение июкенерных
шыскаIшй или
приобретеrтие прав на
испоJьзоваI ле типовой
IIроекrной докумеЕгации,
прохождеIlие экспертIIзы

всего 50,0 50,0

федеральrшй
бюджет

IФаевой
бюджет

меспfiй
бюлкет

50,0 50,0

иные
источники

выполнение строитеJIьно-
моrп"ажrъшr работ

всего

фелерапьtшй
бюджет

краевой
бюджsт

местный
бюджет

иные
источники

Нача-lьник отдела физкуJьтуры и спорта
админисц)ацшr муниципiUIьного образоваIп{я
город Армавир С.В.Куликов

dl
у



информаIrия об объеюе кшrrгrаJьного стоитеJIьстм
<Строитеlьство ма;lобюджетпого спортивIIого комплекса по ул.Азовской, 1 16"

Приложение J{b l0
к Програллvе

950,0

объем иrвестпrц.rй
на подготовку
проекrной
докуменгации и
проведецие
ннженерных
изысканий или
приобретение прав
на ис пользов?lIlие

и
lз58,0 408,0

Основные технико-экономи.Iеские показатели по объекгу

l Направ;rеше иrвестирования (цель осуIцествления
бюджетrшх rдшестиций): с,троительство, реконстукция,
в mм числе с элементами реставрации, т€хническое
перевоор}лжение

стро итеJI ьство

2 Наименоваrше муниципального заказчика отлел физкультуры и спорта администрации
муниципального образоваrтпя горол Армавир

Наименоваш{е застройщика. заказчика отлел физкультуры п спорха администраlии
муниципаrьного образовапия горол Армавир

Мощосгь (прирос1 моrшrости) объекга капитального
строит€Jьства, цодJIежащiu ввоry

l l52 м:

_) 20l9 год

Объем финансового обеспеченrrя

Периол реализачии

20l8 год 20l9 год

показатель
источник
финанси-
рования

в тыс, руб,
всего

IIредшествующий
период

1 5 6
всего

451zз,7 l7429,2 28294,5

федера,,Iьны й
бюджет

краевой
бюджет 412зз,7 l5999,9 252зз,8

l429.з з060,7
местtшй
бюджет 4490,0

сметная стоrцдость
объекга
каIитаJIьЕою
строrпельства (при
налtJllUи

утверждеIлой
проекгной
докумешации) нли
предполагаемая
( предельная)
стоlдrrость объекга
капитаJьного
строителютва

иные
источники

в том числе:

всего
l358,0 408,0 950,0

Фперальный
бюджgт

краевой

1

I

Срок ввода в эксптцlатацпю объекга капЕга.,ъного
стоит€льстм

зl

I



тt{повой проекIной
документаrци,
прохоlкдение
экспетrтизы,
приобретение
оборудованне и
l{нвентаря,
транспортные
услугя по доставке
оборулования и
инвеrпаtlя

ише
источники

выполЕение
строlfгельно_
моlггажьrх работ

всего 44з65,7 |702|,2 2,1з44,5

фдеральный
бюджет

краевой
бюлжет

4|2зз,7 15999,9 252з3,8

мест}шй
бюджет з 1з2,0 1021,з 2|L0,7

l,tные
истоqники

общий
(предельIшй)
объем яrвестиции.
предоставляемых
на реiцизацию
объек-а
капитаJьного
строительства

всего 4512з,7 |1429,2 28294,5

флеральrшй
бюджет
краевой
бюджет 112зз,1 15999,9 252зз,8

местtшй
бюджет

4490,0 1,429,з зOб0,7

иные
источники

в том числе:

обьем иrвестиrцrй
на поJImтовку
про€кrной
документациlt и
проведение
июкенерншх
Irзыскаrпtf, илн
прийретеrпrе прав
на I{споJIьзование
тfiIовоf, проекгной
документации,
прохождение
экспергкзы,
приобретение
боруловаrrие и
дпвеятаря,
транспортные
усJryги по доставке
оборуловаrrия и
пнвенгаря

всего l358,0 408,0 950,0

федераJrьный
бюдясет

краевой
бюджет

месптый
бюджет 1з58,0 408,0 950,0

вь]Ilолнение 44з65,7 \7о2|,2 27з44,5

I

I

I

I

I

I

I

I



стоительно-
монгiDкньrх работ

федеральный
бюджет

краевой
бюлкет 4l2зз,7 15999,9 25233,8

меfiIrый
бюджет з|з2,0 1021,з 2llo"7

пцые
ИСТОЧЦИКID)

Начальник отдела физкуJIьтуры и спорта
администации муI лцIтIаJьного образования
город Армавир С.В.Куликов



Приложение ЛЬ l l
к Програл,пrrе

Информачия об объеrсrе кzшитального cцroETeJrьcTBa
..строительство многофункционаlьной споlrплвно-игровой площадки с зоной воркаут

в парке <ГородскаJl роща>

местIшй
бюджет

Осповlше технико-экономиtIеские показатели по объекry

1 Направление иrвестирования (цель осуществлеЕия
бюлжетrъrх иявестшrий): строительство, р€коЕструкцrл,
в том чис.ле с элементамrr р€ставр Ещ техЕиrIеское
перевооружение

стоит€льство

2 Наименовашiе муниципального закаlчика отлел физкуtъцры и спорта администрации
муниципаJьного образования город Армавир

Наименоваяие застройцика заказчш(а отлел физкуrьцры и спорта администрации
муlптчяпаьпою образоваrrия горол Армавир

] Мощlость (прЕрост мошости) объекга капитального
строительств4 подлежацая вводу

1097м2

f Срк ввода в эксшryатацию объекга капитzlJьною
строительства

2021 год

Объем финансового обеспечения

Период реа.,rrзаrци

2021 rодвсего
прдшествующий

период
показатель

источник
финансирова ния в

тыс, руб.

4 _)t 1 з

5,147,4всего 5|47,4

фепера.пьны й
бюджет

29з4,о
краевой
бюджет 29з4,0

227з,4
местный
бюджет 221з,4

сметная стоимость
объекга
каIIЕтального
ст,рокrcльства (при
наJlичии
утвержденной
проекrной
докумеrгmцип) или
пре]шолirгаемiul
(прелельная) стоимость
объеrсга капитального
сIроптеJIьства

нше
ясточняки

в том числе;

всего

фдераJьlшй
бю.щgт

краевой
бюджет

местшй
бюджет

объем иrrвестиций па
подгO.I0вry проекгной
доц,.idентаlш и и
проведение июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
испоьзоваЕие типовой
проекгной документации.
прохохдеIlие экспертшы иЕые

исmчники
5147,4всего 5147,4

фдермьrнй
бюджет

29з4,о
краевой
бюджет 29з4,0

выпоJIIIеняе cTpoиTeJrьlto-
моrп*ажных работ

221з,4 22lз,4

I

I

I



пные
источники

общий
(преде,IьIшй) объем
инвестtiцци,
предоставляемых на
реапи,заtlло объекга
к Iптального
qтроптЕJIьства

всего 5 |41,4 5l47,4

феперальный
бюджет

краевой
бюджет

29з4,о 29з4.0

местный
бюджет 22|з,4 221з,4

иные
источники

в том числе;

объем иrвестиrшй на
по]готовlý/ проекгной
документации н
проведенхе июкенерных
пзысканил или
приобртеrше прав на
использование типовой
проекгной докумеЕгаIшя,
прохождение экспертизы

федерапьrъlй
бю.шt<ет

краевой
бюшкет

меспшй
бюджет

иные
источники

выполнение строитеJIьно-
моrrгажrшх работ

всеfо 5147,4 5|41,4

фелераьшй
бюджет

краевой
бюджет 29з4,о 29з4,о

местIшй
бюджет 22|з,1 227з,4

иные
источники

Нача.тьник отдела физкультуры и спорта
а,щ{инистрации муницип:UIьного образовдrия
город Армавир L С.В.Куликов

I

I

I

l

I

J

всего



Приложение },{Ъ 12
к Программе

Информшrия об объекте каrrита,rьного строительства
<Спортивньй комплекс с плавательным бассейном в Северном микрорайоне"

Основrше технлко-экономи.Iеские показатели по объекгу

1 Напразление иrвестирования (чель осуществлеIlия
бюджетrшх иrвестIцIий); fiроительство, рекоЕструкция.
в mм числе с элемеЕтirми реставрацииl техIlиtIеское
перевооружение

стоrтельство

2 Наименование муншшпilльного заказчика фшкуlьтуры и спорта администрации
образоваrrия город Армавир

HarдleBoBarдle застройшлткц заlкzц!чика

1 Мощность (прирост мощности) обьекта каIII{тzlJьного
строительств4 поlцежащая ввоФ,

183 м2

) Срок вво,ла в эксruryатацrдо обьекга капитаJIъIIого
сrроительства

020 год

Объем фиrrансового обеспечеrдля

Период реалI{заIцrи

2020 юд
показатель

источrтик

фпнансироваrтrя в
тыс. руб.

всеfо
пре,шествующий

период
1 )1 э з

з00,0всего з00,0

фелеральrтый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з00,0 з00,0

Сметная cTomrrocTb
объекrа
кttIIитtlJьного
строrтге,lъства (при
нzlпиtIии

)rгверждеI {ой
проекп{ой
докумеЕг ши) или
предIIолагаемая
(предельная) cTorпlocTb
обьекга капитального
сlроит€ьства

иные
исmчники

з00,0всего з00,0

федеральrшй
бюджет

краевой

з00,0
меспfiй
бюджет 30(),0

объем швестиций на
подюmвку проекгной
документацни и
проведение июкенерных
Iвысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документациц
прохождение экспертuзы иные

нсточники

всего

фелерапьrшй
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюдlttет

выпоJIЕение строительно-
моrп-ажrъпt работ

иные
источники

обший всего з00,0 з00,0

I

отлел фязкульryры п спорта ад{инистации

iмуI щипаJьною образования горол Армавир

в том числе:

I



фелера.пьшй
бюджqт

краевой
бюджет

местный
бюджет з00,0 з00,0

иЕые
источцик]a

в том числе:

объем иrвестиrtrrй на
подготовку Irроекпrой
док},r{енпцlии и
проведение иIDкенерньж
ИЗЫСК IИЙ ИЛИ

приобрете ние прав на
использование типовой
проекгной документацшr,
прохох(дение экспертЕзы

всего з00,0 з00,0

феаерапьlшй
бюджет

k?аевой
бюдlкет

местtъIй
бюджет з00,0 з00,0

цные
источники

выполнение строитеьно-
моrп-ажrшх работ федердьБй

бюркет

краевой
бюджет
местный
бюджет

иные
источники

Нача-lьник отдела физкуJьтуры и спорта
ад\.rинисц)ац r муниципаJIьного образования
город Армавир С-В.Кчликов

всего

(предельIшй) объем
инвестиции,
предостitвJIяемьD( на

реализаr{шо объекта
капитапьного
строитеJьства

0t
/



Информация об объекге калита",lьного сц)оитеJьства

"Реконструкция плllватеJIьного бассейна МАУ СШ кА.шбатрос>

Основные техлико-экономические показатели по объекгу

1 Направление инвестирования (uerb осуществлеI rI
бюджетrъrх инвестrщий): строtттельство, рекоIrстукция,
в том чис.ле с элементами реставраrцш! техническое
пеDевооDчжение

ьство

2 Наrпrенование мунIщипiuIьного заказчика дел фrзкушryры и ctlopTa администраlци
образования горол Армавир

Наименование застройщiкц заказчика фrтзкульryры и спорта аJlминистрации
образования горол Армавир

4 Мощность (прирост мощlости) объекта капитtшьного
строительства подлежащая вводу

45l l га

5 02з год

Объем финансового обеспечения

Период реализаlц{и

Показате,]ь

2022, юд 202з юд

Источннк
фrлrансирован
ия в тыс. руб, всего 2019 год 2020 rод 202l год

1 2 1 ) 6 7 8 9

всего .+l(Jt)_{] 470().t)

фелерапьlтый
бюджет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 4700,0 4]00,0

сметнм стоимость
объекга
капитального
строI{tельства (при
нitли.Iии

утвержденной
проекгной
локумеггаIцли) или
пре,lцIолапrемаJI
(прелшьнм)
стош,rость объекга
каIIитzlIьного
стоитеJIьства

ицые
источники

в том числе

всего
.+700,0 4/-0(J.0

федердБIшй
бюджет

краевой
бюджет

местшй
бюджет 4;-00.0 .+7()0,0

объем швестrп!тй
на подютовку
проекгной
документаIци и
проведение
иIDкенерных
изысканий иJцл
приобретешtе прав
на использование
типовой проектной
доц/менпцши,
прохождение
эксперп{зы

е

Приложение NЬ 13
к Программе

Срок ввода в экслпуатаrцто объекга капитаJIьного
стоительства

предшест-
в},Iощ{й
период

з



выполнение
СТРОИТЕJIЬНО_

MoIrTа)KHbж работ

всего

краевой

местный
бкlлiкет
иные
источнихи

общ.lй
(предельный)
объем иIвестшlш{.
предостirвJIяемьrх
на реаJlrзirцию
оьекга
каIштilльного
строитсJьства

всего 47(}1),0 4 70{),()

флеральtшй
бюшr<ет

краевой
бюджет

местный
бюджет

4 700,0 47(х).()

Еные
tlсточ ники

в том числе

объем швестиций
на IIодгоmвку
проекгной
доý.меЕгашlи и
проведеЕие
июкенерню(
ri'JыскшlиIi ипl
приобретеrше прав
на исцоJьзование
типовой проекпrой
докумеЕтации.
прохождение
экспертшы

Bcefo
.170().0

47(){),()

федеральtшй
бю,ш<ет

краевой
бюджет

местный
бюджет .17tN).0 4700.0

иные
исmчники

выполнение
строительно-
мокгажных работ

всего

фдеральlшй
бюшкет
краевой
бюджет

местный
бюлкет
цные
llсточники

Начаъппк отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образовдrия
город Армавцр С.В.Куликов

| Фелеральrый
|бюджет

I

l
I

I

I

I

I

I

I
I

II
I

I

l

I



Информация об объекге каrrита,чьного стоитеJьства
<Строrтrеlьство мшrобюджетrrого спортивного комплекса по ул. Офшrерской, 59

в п.Заветньй г. Армавир>

Основше технико-экоЕомиtIеские показатели по объекry

Направrrение иrшестирования (чель осуществления
бюджетIшх иявестичий); строигельство, peKoнcтyшIraj{,
в том числе с элемеЕтами реставрацшt, техническое
перевооружение

СТРОЕТеJIЬСТВО

2 Наименование муниципального зiжазчика отдел фи,зкультlры и спорпr адмиttистрации
муниццпiIJьного образования город Армавир

Наименование застойщика' заказчика от.лел фкзкульryры и спорта адмиЕистiции
муниципального образования город Армавир

1 Мощrость (пргрост мощностп) объекта капит?lJIьноfо
сlроитеJIьствц подIежащм вводу

1 152 м]

Срок ввода в экстlлуатацшо объекга катшггаrьного
сlроптеJIъства

2017 год

Объем финансового обеспечешля

Период реа,.lизации
предшествующ[rй

период
20l8

показатель
Исючнпк

финансироваrшя в
тыс. руб.

всего

э1 2 з

275,0всего 28914,з 286з9,з

фелераьшlй
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местшй
бюджет 8914,з 86з9,з 275,о

сметная стонмость
объекrа
капитаIIьЕого
стопIельства (при
ЕzIлиtIии

утверждеI {ой
проекrной
док},],rеЕIаIцiи) или
цредlолаIаемitя
(прелельная) стоимость
объеrсга каrпп,а:ьпого
строI{гельства

иньiе
источники

в том числе:

всего 119,7 1"l9,7

фелерышшй
бюджет

краевой
бюджет

месп]ый
бюджет \|9,7 119,7

объем rлвестищй на
по,щотовку проекrной
ДОК}']tIеЕТаЩ{И И ПРОВеДеНИе

июкенерЕьfх и,зысканtrй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной доryмеrrгаrцщ
прохождение экспертI{зы

иные
истоIпlики

2,з794,6 28519,6 275,о

фелера,rьrшй
бюлжет
краевой 20000,0 20000.0

8794,6 8519,6 275,0местный

выполЕеЕие стоительно-
моrгrажrъш< работ

иные

обший всеfо 28914,з 286з9,з 2,75,0

Приложение Nч 14
к Программе

I

5

1

всего



фелераьlшй
бюджет

краевой
бюджет

20000,0 20000,0

местIшй
бюджет 8914,з 8639,з 275,о

иные
источники

в том числе

объем инвестиrшй на
подIоmвку проекгной
докумеIrr цц.l и проведеI е
июкеIlерньD( Iвыскшlшi или
приобретешле прав на
испоJьзование типовой
проекtной доца{еI{Iаiцш,
прохождение экспертизы

всего 779,1 779,1

федерашшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет

7,19,1 |19,7

иные
источники

выпоJIЕение GтроиIеJIьно-
моrггажrшш< работ

всего z8794,6 28519,6 275,о

фдера,,lьБIй
бюджет

краевой
бюджет 20000,0 20000,0

местный
бюджет 8794,6 8519,6 275,о

иные
источники

(предеJьIшй) объем
инвестиции,
предоставJIяемых на

реашваrцпо объекга
к IипIJIьного стоитеJIьства

Начапьник отдела физкультуры и спорта
ад{инистрации муниципаJIьного образоваlшя
город Армавир С.В.Куликов(

(/



Приложение }Ф 15

к Программе

Информация об объекге капитzIJIьЕого строитеJIьства

"Устройство многофункционмьной копшrлексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут на территории, огрштиченной улицами Тургенева, Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарскогоо

Основrше технико-экономическt{е показатели по объекýl

Направление инвестироваlтия (цель осуществлениJr
бюджетrътх инвестший): стоительство, реконструкци,r,
в том числе с элементirми реставраци, TexliшIeckoe
перевооружение

строительство

2 Наименование муЕиlцпального зака}чика отлел физкулъryры и спорта администрации
муниципаJьItоfо образования горол Армавир

Наrл,rеноваrrие застройщик4 заказчика отдел ф}вкульцры и спорпr а.дминистр Iии
муниципального образоваtпля город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекm каIштмьного
сrроительств4 подлежащаJt вводу

1152 м2

) Срок ввода в эксгuryатаrцшо объекга капитаlльIlого
стоительстм

20l8 год

Объем фrrrrансового обеспечения

Период реализшиипоказатель
предшествующий

период
20l8

2 з ,1 5

всего 4о52,1 4052,7

федералььй
бюджет

z275,8
краевой
бюджет ))7ý я

1716,9
,].77 

6,9
местный
бюджет

Сметнал cTorдrocTb
объекга
каIшпlJьIlого
cTpoEIeJbcTBa (при
нzшиtIии

угвержденной
проекгной
локумеrrгашrи) или
предIолагаемая
(предеrьная) стошлость
объекга каш,rглпьного
строитеJъства

иные
источники

всего 78,0 78,0

фелерз.пьtшй
бюджет

краевой
бюджет

меспъй
бюджет 78,0

объем инвестиций м
подготовку проекгной
докумеЕт шии
проведенне июкенерньж
изысканий или
rrриобретеш-rе rцlав на
использование типовой
проекгной документацш-r,
прохождение экспертизы

иные
источники

з974,7всего з97 4,7

фелермьный
бюджет

2215,8краевой 2275,8

1698,9местrrый 1698,9

выполнение строительно-
моrтгажrъшr работ

иные

всего

источrллк
фrшавсироваtшя в

тыс. руб.

в том чис'Ilе:

7t],0



обций
(прелеrrьшrй) объем
иЕвестиIц{и,
предоставпяемых на

реагпвацию объекга
капитального
стоштельства

всего 4о52,7 4052,7

фелера,rьtшй
бюд;кет

ь?аевои ] ]7ý R 2275,8

местный 1776,9 \776,9

иные

в том числе

объем rдвестиrчтй на
подIотовку проекrной
документаIц{и и
проведение июкенерных
}fзыскаЕlй илI
приобретение прав на
использовашrе типовой
проектной докумеЕгдцrи,
прохождение экспертизы

всего 78,0 78,0

федера.льlшй
бюджет

краевой
бюд;rtет

меспшй
бюджет 78,0 7tJ,0

иные
источники

выполнеIlие строительtlо-
монгажrшх работ

всего

федеральIъiй
бюджет з974,7 з9,74,1

краевой
бкlпrкет
местный )r7ý R 2275,8

иные
источники

1698,9 1698,9

Начшrьника отдела физкультуры и спорта
администрации муциципаJIьного образования
город Армазир С.В.Куликов

I

I
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Информация об объекrе кшитzlльного строитеJIьства
..Усцrойство многофункционаьной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по

ул.Советской Армии меж,щ/ домами 2|6 u 2\8l|"

Пршlожение No 16
к Программе

Основные технико-экоцомические показатели по объекry

1 Направление иIвестироваrтия (цель осуществления
бюджетшх инвестичий): строrтельство, peкoнcтpyкLllrl,
в том qисле с элемеЕтitми реставрации, техни.Iеское
перевооружение

ительство

1 Наrдrеновашле муниципального заказчика |отлел физкуьryры и спорта администiлllии

[,"y,o"r-,ar," "о.о 
образоваlля горл Армавир

з Наименование застройцикц заказчика

4 Мошrость (прирост мощности) объекта капитального
строитеJьств4 подлежащая вводу

j) м-

) Срок ввода в эксптуатацrло объекга капитмьного
строительства r

18 год

Объем фшrансового обеспеченкя

Период реаlизациипоказатель

всего
предшествующий

период
201ll

)1 z з

149,0всего ])дq д з100.4

фелеральшrй
бюджет

краевой
бюджет 1578,з 1578,з

местIшй
бюджет 1677,7 1,522,1 149,0

Смgгная cTotll,.tocTb
объекrа
капиmльцого
стошельства (при
н?lпиЕlии

утверждешrой
проекгной
докумеrrгаIци) или
предполагаемаJr
(предешная) стоrлrrость
объеrсга кашrга.rьного
стоительства

иные
исючники

в том числе:

всего з9,6 з9,6

фелеральrтый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з9,6 з9,6

объем иlвестиrшй на
подготовIliу проекrной
докумеЕпщии и проведение
июкенерньD( rlыскаIiий или
приобретеrше прав на
испо.lъзоваrтие шшовой
проеrпrой доц.ментац t,

прохождение экспертизы

иные
источники

з209,8 з060,8 l49,0

фелераьlтый
бкlлжет
краевой 1578,3 1578,з

16з1,5 1482,5 149,0местный
бrопясет
иные

общий
(предыьrшй) объем

всеfо
з249,4 з100,4 l49,0

источrтик
финанспрования в

тыс, руб,

1

всеговыполнение строцтеJIьно-
моrrгажlrьrх работ



фелеральшй
бюдlкет

краевой
бюджет l578,3 l578,3

местный
бюджст l67l,l l522,\ l49,0

иные

в том числе:

объем иrшестиrцlй на
подготовку проекп]ой
ДОК}']t{еЦТiЦИИ И ПРОВеДеНИе
шDкенерньtх изысканлй или
приобретение прав на
использование типовой
проекrной документации.
прохождение экспертпзы

всего з9,6 з9,6

федеральБrй
бюджст

краеsой
бюджет

местный
бюджет

з9,6 39,6

иные
источники

выполнеЕие строитеJтьно-
моlп,ажrъrх работ

всего з209,8 зо60,8 149,0

фелералььlй
бюджет

краевой
бюд:tсет l578,3 l578,3

местный
бюшкет I631,5 1,182,5 l49,0

иные
источники

инвестицItи,
предоставrrяемых на

реализацшо обьекrа
капитilльного с,гроительства

Начшьник отдела физкульryры и спорта
адt{иЕистрации муниципаJьного образовдrия
город Армазир С.В.Куликов

I
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Приложение No 17
к Программе

Информадия об объекте кiшитztJьного сц)оительства

"капитальньй ремонт стадиона в п. Щентрагьной усадьбы совхоза <восток>

Основttые техшпсо-экономическltе показатели по объекry

1 Направ.пеrше пшестирования (цель осуществлеIlия
бюджетных инвестrпцшi): стролгге;тьство, рекоЕструкция,
в том числе с элемеЕтами реставрации, техIlическое
перевооружение

строштеJIьство

э Наименование муничипального зiжазчика отлел фrrзкульryры и спорlа администрации
муншцпIаJIьIIого образования юрол Армазир

J Наrдrеноваrтие застройщика, заказчика отдел фrзкуrът}ры и спорта администрiцlии
муншц{IIаJьIIого образоваrrия горол Армазир

4 12805 м2

) Срок ввода в экстчцtатацшо обьекrа капитапьноп)
сФои]гелКтва

202| fод

Объем финансового обеспечеlпля

Период реыlизациипоказатель
источrтик

финансироваrшя в
тыс, руб. всего

предшествующиi
период

2о21

.1 )1 z з

50,0 100,0всего 150,0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

50,0 100,0
местIшй
бюджет 150,0

Сметная cTorдrocTb
объекга
капит?uьного
строЕrельства (rrри
нzlJIиtIии

угверждеI rой
IIроекпrой
докум€ЕвIци) или
предполitпtемм
(предельная) cTolalocTb
объекта каrr-шrдьного
строитеJьства

иные
источIlики

150,0 50,0 100,0всего

фелера-,rьный
бюджет

краевой
бюджет

150,0 50,0 -t00,0
местныи
бюджет

объsм иIвестшцIй на
цодIотовку проекгной
документации и проведеЕие
июкенерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проепной докумоIrгации,
прохождеЕие экспертIтзы

иные
источникц

фелершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

выполнение clpol{TeJlьнo-
монr"ажrътх работ

иные
ИСТОЧЕИКИ

Мощность (прирост мощrости) объекта кчlпиmIьного
стоЕIельств4 подлежащilя ввоry

в том числе;

всего

I

I



обций
(предельБlй) объем
инвестиции.
предоставJuемьD( на

реаrrвачию объекга
к Iитzlльного сlроительства

всего l50,0 50,0 100,0

флера.тьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бrо лжет

150,0 50,0 100,0

иfiые
источники

в том чис'Ilе

объем Iдвестиiпй ца
подотовку проекгЕой
докум9IIп!Iци п проведение
июкенерньIх изыскаIшй и,'Iи
приобретеrтие прав па
использованIе типовой
проекпrой докумеЕгацип,
прохождение экспертизы

всего 150,0 50,0 100,0

федершьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

150,0 50,0 100,0

иные
источники

выполнение строитеJьно-
моlп,ажrтьrх работ

всеfо

федеральlтый
бюджет

краевой
бюджет
местIшй
бюджет

иные
источники

Нача-lьник отдела физкультуры и спорта
ад\{инистрации муниципаj.Iьного образов мя
город Армавир С.В.Куlшковv



Приложение Jtl! 18
к Программе

Информачия об объекге капитального строитеJIьства

"Ма;rобюджетньй спортивньй комплекс для зан-rгий легкой атлетикой>>

Основrше техлико-экономические показатели по объекDr

l Направrrение швестирования (чель осуществления
бюджетtшх инзестиццй); cTpolrreлbcTBo, реконструкция,
в том числе с элемеЕта}rи респrвралли, техниrlеское
перевооружение

строительство

2 Наименование муничипаJьного зiжазqика отдел фвкуrьryры и спорта адмшrистрации
муншцпIаJьного образоваtлля город Армавир

з Наименование заgтройщItr(ц заказчика отдел фrвкуrrьт}ры и спорпr ад,rшrистрации
муницлIпаJIьIIого образоваlшя город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта каIтитапьIlого
стоит€Jrьств4 подлежаlцiul вводу

1152 м]

5 Срок ввода в эксluryатацrдо объекга каIIитаJьного
с,IроитеJlьства

2019 гOд

Объем фrлrансового обеспечения

Период реа,lизации

2021
показатель

Источник
финансироваrrия в

тыс. руб.
всеfо

прелшествtrюший
период

.1 )1 2

50,0 50,0всего

фелерапьlшй
бюджет

краевой
бюджот

50,0
меспшй
бюджет 50,0

сметнм стоимость
объекrа
капитzUIьного
строrrгельства (при
наличии

утвержденной
проекгной
локумеrrrаrц.rи) и-ли

предIолагаемая
(предеrьная) стоrалость
объеrсга капr.rтапьпого
строитеJьства

иные
источвики

50,050,0

фдерзльIfiй
бrоджет

краевой
бюджет

50,0 50,0
местьй
бюджет

объем инвестнций на
подготовку проекгной
док}теЕтаIцц{ и проведение
июкенерньж изысканий и,Iи
приобретеrше прав на
испоJьзоваIше тrfiовой
проекrной документациЕ,
прохождеЕие эксперти,Jы

иные
tlсточllики

фелерыьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

выполнеЕие строит€льно-
монга;кшо< работ

иные
источники

з

в том числе:

всего

всеfо



облrнй
(предеJъIшй) обьем
иЕвестIщии,
предостilвJIяемых Еа
реа,шл,зацrцо объекта
каIшпUIыIого стоит€JIьства

всеfо 50,0 50,0

федералышй
бюджет

краевой
бюджет

местый
бкrлжет

50,0 50,0

иные
ИСТОЧЕИКИ

в том числе

всего 50,0 50,0

фдера.,.lьБlй
бюджет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет 50,0 50,0

иные
исIоlцtикц

выполнение стоЕтеJIьЕо_
моrп,ажrшоr работ

всего

федершьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

Нача.rrьник отдела физкуJIьтуры и спорта
а,щfинистрации муЕиципiлJIьного образоваJ {я
город Армавир С.В.Кчликов

объем иIвестиций на
подготовку IIроекгIrой
документации и проведение
июкенерных шыскаIшй или
приобретение прав на
использование типовой
проекrlrой доý,I*rеIrгдцд{,
прохождеЕие экспертизы

й



Приложение Nэ 19

к Программе

Информация об объекге капитalJIьного строит€JIьства

"сцlоrтгеrьство центра единоборствr,

Основше техrтико-экономиtlеские показатели по объекгJi

1 Направление иrвестирования (цель осуществления
бюджетных инвестичий): строrгrельство, реконструкцияl
в том числе с элемеЕта},rи реставраIцдi, техЕическое
перевоорrхение

Нашrrеноваrдrе муниципального закilзчика лел физкульryры и спорта администрации
образоваlпля город Армавир

з Наlд{енование застройцика" зiжазчика физкуJьт}ты и спорта ад\{шrистрации
образоваtrия горол Армавир

,{ Мошность (прирост мощности) объекта кыштального
стро}Iгельства_ подJIежацая ввоФ

109 Mr

5 Срок ввола в эксп,туатаrцшо объекга катпгrдьного
строI-{тельства

020 юд

Объем финансового обеспечеш-rя

Период реа.,Iизации

цредшествующпй
перпод

2019 rод 2Oz0 rод
показатель

источrrик
фшlансироваш,rя в

тыс, руб. всего

4 ) б

1500,0всеfо 1500,0

фелеральrьй
бюджст

краевой
бюджет

местный
бюджет 1500,0 1500,0

сметная сmlдtость
объекта
капитального
строительства (при
налIпии
утверхценной
проекIной
докумеlrrации) и-ли

[редIолагаемая
(предельвая)
cтol&locTb объекIа
капитztльного

иные
источники

в том числе

всего 1500,0 1500,0

федеральIrый
бюджет

краевой
бюджет

1500,0
местныи
бюджет l500,0

объем лшвестиrцлй па
подотовку проекгной
документаlIпи и
проведение
инженерных
изысканий иJrи
приобретешае прав на
испоJьзовани9
типовой проектЕой
докумеЕтаIц,ш,
прохождение
экспертнзы

иЕые
источники

всего

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет

выполнение
стоительно-
моtггажrъос работ

cTpoиTeJIьcTBo

2

z

I



обIций
(прелельный) объем
инвестиции.
предоставJIяемых на
реализачrло объекга
капцт?шьного
сцоительства

всего 1500,0 1500,0

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

1500,0 1500,0

иные
источники

объем инвестиций на
подготовку проекrной
доц. rентаIц{и и
проведение
июкенерных
и,зысканий ши
приобретеtлле прав на
испоJIьзоваЕие
тЕповой проектной
доку}чlеlfrации,
прохождение
экспертI{Jы

всего
1500,0 1500,0

фдераJьный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 1500,0 1500,0

иные
источники

выполнение
стронтельно-
моrп-ажrън работ

всего

федера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет
t{ные
ИСТОЧНИКID)

Начшlьник отдела физкуJIьтуры и спорта
администрации муниципaUIьного образоваIrия
город Арм.!виtr) С.В.Кчликов

в том числе:

<у



Приложение Nо 20
к Програп,Iме

Информация об объеrсге кtшитаJьного сц)оительства
<<Строительство мшrобюдкsтного спортивного комплекса по ул. Азовской. 114

в г.Армавиреr,

Основные техrтико-экоЕомические показатели по объекry

l Направ,,Iение швестироваrтия (це.lъ ос1ществлениrI
бюджетrшх rдвестиrцтй): строительство! реконструшIия:
в том чисJIе с элемеЕIами реставрации, техническое
перевооружепие

ьство

2 Наименование муниципilJьного заказчика фrвку;ьтlры и спорта администраtии
го образоваrшя горол Армавир

Наименование застройщик4 заказчика фrтзкультуры и спор,I? аJlминистрации
образоваlпля горол Армавир

4 Мошность (прирост мощности) объекта капитальЕою
строитеJIьства подлежащая вво.ry

l)Z м-

) Срок ввода в эксгьтуатацлпо объекга капrlтального
СТОИТ€JIЬСТМ r

20 год

Объем финансового обеспечения

Период реа.Iизации

2020 mд
показатель

Исmчrrик
финансирования в

тыс. руб. всего
предшеств},rощий

период
2019 год

5 6t 2 з 4

всего 1000,0 1000,0

фелеральrтый
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 1000,0 1000,0

сметная стоимость
объекга
капитаIъпого
строи:тельства (при
валичии
}.тверждеЕЕой
проекrной
локl.меrrгаrrии) или
предполагаемм
(предельная)
стоIд-tость объекга
кilпиIiцIьного
строштеJIьства

t{ные
источники

в том числе

всего 1000,0 1000,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

мос,гЕый
бюджет 1000,0 1000,0

объем инвестиций rta
подготовку проекгной
док}ъ{еIrтаIии и
проведение
шDкенерных
изыскаш{й или
приобретеrтие прав ка
использование
типовой проектной
документаrц{и,
прохождение
экспертI{зы

иные
источltики

всего

федеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

выполнение
строительно-
моrггажrтьтх работ

естьIй

I



иные
источники

обций
(предельный) объем
инвестяI(ии,

предоставJUIемых на

реализацrло объекга
каIштаJьноm
строитеJьства

всего 1000,0 1000,0

федеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

1000,0 1000,0

иные
источники

в том числе

объем инвестиrцтй на
подготовку проекrной
доý.ментации и
проведение
ннженерных
и,зысканий или
приобретение прав на
использование
типовой цроекпIой
документаIц.и.
прохождецие
экспертT Jы

всеfо
1000,0 1000,0

федеральIшй
бюджет

краевой
бюджет

местIщй
бюджет 1000,0 l000,0

иIlые
источIlики

выполнение
строЕтельно-
моrп,алсtъгх работ

Bcefo

фелера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет
иные
истотIIlикю)

Начальник отдела физкуJIьтуры и спорта
администршtии муниципального образования
ГОРОД АРМZВИР С,В.Куликов

,|



Приложение Nч21
к Программе

Информация об объеrсге катrита,ъного сц)оительства
..строительство многофупкционапьпой спортивно-rцrовой площадки

в сквере по ул.Марково>

основные техлико-экономиtlеские показатели по объекrJr

1 Направление иrвестирования (це;ь осуществлениrl
бюджетньiх иIвестшц.rй): с,троtттельство, реконструкциJt!
в том числе с элемеIlтiлми респtврации, техниtIеское
перевооружение

ительство

2 Ншл,rенование муниципаIьItого заказчика |отлел физкульцры и спорта аllминltстрации

|.уr"о-ч.r.о"о.о образоваrтия город Армавир

HarдreHoBaшle застройщикц заказчика отдел фrзкультуры и спорта админис]раrши
муllиципапьного образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитzшьного
строитеJьсIвц подлех{дцая вводу

097 Mr

) Срок ввода в эксгчryатаrцшо объекга каIштIIIьного
строитеJIьства

год

Объем фrлrансового обеспечения

Период реализации
показатель

Источник
финансирования в

тыс. руб. всего
предцIествующий

период
20l9 год 2020 год

62 J .1 f

всего 51,0

фелеральrый
бюджет

краевой
бюджет

месп{ый
бюджет 51,0 51,0

сметная стоимость
объекта
капи-гаJъного
строительства (при
кЕtличии

утвержденной
проекIной
докумеtrгации) шш
предполагаемiul
(предельная)
сmимость объекга
капитilльЕого
строительства

иные
источники

в том числе;

всего 51,0 51,0

федералышй
бюшкет

краевой
бюджет

местный
бюджет 51,0 51,0

объем иrвестиrдfr на
подIотовку проекгной
докуменT.ации и
проведение
июкенерных
IfJыскашшl или
приобретеtпле прав на
испоJьзование
тIцIовой проекшlой
докумеЕпiцщ
прохоr(дение
экспертIвы

иные
источники

всего

фелерыьrшй
бюджет

краевой
бюджет

выпоJIЕеЕие
строитеJIьно-
моrrгажlшл< работ

з

51,0



иные
исmчннки

общий
(предельIшй) объем
инвестицпи,
предоставJIяемьD( ца

реапизацдо объекга
капIIIаJьною
сrроитеJьства

всего 51,0 51,0

федера;rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

51,0 51,0

иные
источники

объем инвестиций на
подIотовку проекгной
документации и
проведение
инжеIlерньIх
гзыскаЕl{й или
приобретеrше прав на
использование
типовой проекпIой
докуменгдцдr,
прохождение
экспертIIJы

всеfо
51,0 51,0

фелерапьtшй
бюджsт

краевой
бюджст

местный
бюджет 51,0 51,0

иные
источники

выполнение
строитеJIьIIо-
моrггажrшлх работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
ЕсточItики>

Начмьник отдела физкультуры и спорта
адмиЕистрации муЕиципального образования
город Армазир С.В.Куликов

в том числеi

,l


