
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J.t06. аоа, Ng
п Армавир

О впесепrrП измеЕеЕяй в постаповJtеЕпе адмпЕпстрвцпп муЕпцппальЕого
образованпя город АрмавIIр от 3 октября 2017 года лъ 20б5

<<Об утверlмепип муЕпцппsльшой прогрsммы
<<Развптпе фвзической культуры Е спорта

в мунвцппальном образованпп город Армавпр>>

В цел-юt рtrtвития физической куJьтуры и спорта в }ýпшипаJIьIIом

образовании город Армавпр, в соотв,тствпи с ФедораJъным заковом от 4

декабря 2007 года:тsizs-оi <О физшческой кутьтуре и спорте_в_Российской

О"л"рчrlппп, Федераrьвым зоовЬ, от б окгября 2003 года Ns 131-ФЗ (об

общх приЕципах оргаЕизациr местЕого самоуправления в Российской

О"дЪр"цurrо, Законом kрч."олчр.*ого Iq)ая от l0 мая 20l1 года Ns 222з-кЗ (о

физическоЙ куJътуре и спорте в Краснодарском крае)) п о с т а Е о в л я ю:

1. Внести Езмеценця в цостановлеIIие адмиЕистрацки муЕицппаJьIIого

образовашш горол Армавир от 3 октября 2017 года Ns 2065 <Об угвержленш

^"fr"ц"rrл*"ой 
програмлш <<Развитие физической культуры Е спорта в

,*rуrrrrцuпrr*,"о, образовании город Армавир>, Езложив приложенЕе к

оЬстаrовленrrо в цовой редакции (прилагается),

z, Призвать утративцшм cIIJTy постаЕовлевие администрацш

"ry"rцrпrr"r*"ого 
бразо"Ь город Дрмавпр от 22 апреJц 2020 года Nб42 "о

"й"a""rп 
изменевий в постановление адмиЕпстации Iчfуницип:UьЕого

образоваlшя горол Армавир от 3 оrсгября 2017 года Nе 2065 <Об угвержлении

}fуЕиципаJьЕой програлш <<Развитие физической культуры и спорта в

IчryЕЕцlrпЕцБЕОм образовяяия город Армавир>,
3. Секгору ипформятпrоЕпьD( те)GологIaft ад{шцстации It{уЕпципаJьЕого

образоваtrия горол Армавир (степовой) разместитъ Еастощее постаЕовлеFие

на обишиаlьном сайЪе аДlШНИСТРации }tуЕшtипаJIьЕого образовщия город

Армавпр (имп,агmаwiг.ru) в ссти (Il[яTepEgD),

4. KoBTpolb за выпоJIIIеIIием Еастоящего постановлеIIЕя возJIожЕть Еа

заместитеJIя главы }гуницЕпаJьЕого образования город Армавир С,В,Фролова,

5. ПостадовлеЕие вgц/пает в сиJry со дня его подписания,

Глава мунищпЕuIьЕого образовшrиr
город Армавир

ООО .ПщF+ЮtЪ. Е Mrbc l.E'rJ8. Т,Фd 5000,

А.Ю.Харченко
с



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постЕtновлеЕию ад\{инистрации

I\{униципЕUьного образов€tнЕя
горо

от s,rи.
д Армавир
lсfuхп

(IIРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНА
постаЕовлением адмшшстрации

}rуЕиципаJьIrого образованпя
город Армавир

от 03.10.2017г. Ns 20б5
(в редакrци пост€lновJIения

адмиЕистрации муIrЕIшпаJIьного
образовапия юрод Армавир

оr,lF_80Щt9_d_Щ

МуппцппальЕая программо
<<Развптпе фпзпческой культуры п спорта

в мJaЕпцппальвом образов8Епп город Армавпр>>

Паспорт
}гуниципаJьIIой програмлш

<<Развитие физической культуры и спорта
в }rуЕицип€шьном образовшrии город Армавир>

Надмеповаrrие Програшш м)aЕиципаьЕaц програпдма <<Развитие

физической куJБтуры и спорта в
м)шиципаJьЕом образоваrтип город
Армавир> (далее - Программа

Основлrие для разработки Федеральньй закон от б октября
2003 года Ns 13l-ФЗ <Об общих
принципах оргЕlцизацЕи местного
сЕlмоуправления в Российской
Федерации>;
Федераьньй закон от 4 декабря
2007 годаNs З29-ФЗ <О физической
KyJbType и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерашии от 7 мая 2018 года ]ф 204
<О национаьньD( цеJIж и
статегиЕIеских з4дачах рлlвития
Российской Федер ации на период до
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2024 rоды>;
Закон Краснодарского края от 10 мая
201 1 года Ns 222З-КЗ <О физической
культуре и спорте в КрасIrодарском

црае));
постЕtновлеЕие глЕlвы администации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ц
от 12 октября 20l5 года }l!9б2 (Об
утверждеЕии государственной
прогрЕlммы Краснодарского крЕц
<Развитие физической куJьцaры и
спортa)>

отдел физкуrьryры и спорта
аддиЕистрацпи Itq/IIиципаьцого
образования город Армавир

Учаqтцlцш Програmrы управление образования
адмиЕистрации L{уницип€Uьного
образования город Армавир,
МКУ <Управление кЕшит€uьного
строительства и е,щlного заказчикЕD)

Испотшптеrш Програлпш МАУ СШ <Альбатрос>,
МАУ СШ <Лидер>,
МБУ (СШОР по спортивной

Подпрограмлш муIrиципаJБIrой
Програмлш

Ее предусмотрены

Коордипаmры подпрограп{м Ее предусмотреЕы

Щеrпr Програ,пrы создание условий дJuI р€tзвития
физической культуры и массового
спорта на территории
}гуЕиципаJьного образоваrrия город
Армавир

Задаш Программы материальное обеспечение
спортивньн сборньu< команд и
lчОЛИЦИПЕUIЬНЬГХ УrРеЖЛеНИЙ
IчfуниципЕrльIIого образоваrrия город
Армавир;

рtввитие спортивной
инфраструктуры в р€LзJмIIньй
микрорайонах города, а таюке

укрепление материЕIJьIIо-
технической базы муIIиIшпаJIы{ых

физкультурно- спорти вньгх

уцlеждений;
создание условий для

привлечения специЕUIистов в области

физической куJIьтуры и спорта;

Коордшrатор Программы
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оргдшзaщпя проведеЕия
}rуницип€UIьЕьrх официальньD(
спортивЕых мероприятий п

физкультурпьrх мероприятий,
ЕаправленньD(, в том !шсле, Еа

рЕввитие шкоJьЕопо спорта;

р€ввЕтие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

потryJIяризащ{я физкультуры п
спорта срещ разJштIпых групп
ЕаселеЕия;

коордшlация деятеJIьности lл

обеспечение взммодействия всех
спортивньD( учреждепий u
организаций r,ý/ниципauьного
образоваrrия город Армавир;

окдlаЕие качественньD(
муIIиципаJIьньй усJrуг (выпоrпrение

работ) в сфере физической культуры
и спорта

Перечень целевьD( показателей
Проrраммы

коJIичество приобретенньrх
комплектов споргпвной форt"t r,

иЕвентаря, оборуловшrия и сЕарrцов;

уровень обеспеченности
спортивными сооруженпями
населения исходя из е,щновременной
пропускной способности объектов
спорта;

доJIя гражд{rн, систематиЕIески
зчlнимzlюцихся физической
куrьтурой и спорюм;

доля обуT ающихся,

систематически занимак)щихся

физической куrьryрой и спортом, в
общей wrсленности обуlающи)(ся;

KoJIиEIecTBo специаJIистов,
привлеченных в оlрасJIь
<<Физическая KyJbTypa и спортD;

удеrьlrый вес населенЕя,
приЕявшего }частие в спортивно-
MaccoBbD( мероприятия>ь в том
тшсле, по сдаче норм Гто, в общей
тIисленЕости населения в
}tуниципruьIrом образоваrии город
Армавир;

доля спортсмеЕов, зaцIявцIю(

призовые места Еа о!Dцциqд!цдD(
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copeBHoBaHIrD(, в общей численЕости
спортсменов, коман.щрованIlьD( дJIя

)ластпя в соревЕов{lниDq
коJIичество подготовлеЕных

ЕгитациоЕннх материа]Iов;
эффективность реЕuIизации

мероприягий rчrуниципа.lьной
програмi,ш <<Развитие физической
культуры и спорта в I\{униципЕчьIlом
образовапии город Арм€lвир);

удеJБный вес детей п
подростков, занимаюцшхся в
лtfуниципаJIьных rIре}цениD(
отасли <Физическая культура й
спорт>;

доля занимающихся по
программап{ спортивпой подгоmвки
в оргдшзациD( ведомственной
принадлежности физической
культяы п спорта;

испоJIЕеIIие м)шиципЕlJIьЕых
задаtrий )л{реждениями, функщли и
поJIномочпя )л{редитеJIя в отношеЕии
которьrх вRIпоJIIlяет отдел

физкульryры и спорта
администрации }rуниципalJьного
образовапия

Приоритетные проекты и (иrш) Ее предусмотрены

Этаrrы и сроки реаJшзации Проrраммы 2о]^8-ю23 годы, этапы Ее

Объемы и источникЕ фипшrсирования
Програмлш, в том tшсле Еа

финаrrсовое обеспечение
приоритетных проекгов и (или)
прогр.lп{м

б84571,0 тыс.руб., Ез HID(:

средства местЕого бюдкета -
542709,2 тыс. руб., в том lшсле по
годам:

2018 - 8l593,3 тыс. руб.,
- 1,12З,9* тыс. руб.;

2О|9 -82'7L5,0 тыс. руб.;
20Ю -99725,3 тыс. руб.;
202L -95О52,2 тыс. руб.;
2О22- 90813,4 тыс. руб.;
202З - 9168б,1 тыс. руб.;
средства цраевого бюджgта -

141861,8 тыс. руб.
в том lшсле по годап{:

2018 - 222|9,| тыс. руб.;
2о\9 - 41299 ], тыс.

гппоп Аомавио

програiчrмы

предусмотрены
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2020 -З256З,8 тыс. руб.;
202| -З9О92,2 тыс. руб.;
2022- 343,8 тыс. рф.;
ZO2З -З4З,8 тыс.руб.,
из Еих на финаrrсовое

обеспечение приоритетньD( проектов
и (иш) програDrм: не пре,ryсмотрено
заместитель глtrвы }tуниципЕlJIьного
образования город Армавир,
курирующий oтpacJrь <Физическая
KyJIьтypa и спорт))

* Расхо,щI Еа йспоJшсшiе рдсходлD( обrзагсllьств прошJrю( лст

1. Приоритеты ицеJшПрограммы

МупиципаьIraц программа (Развитие физической IсуJьтуры и спорта в

rчfуниципаJьпом образовании город Армавир> Еаправлена на достижение
определенной Указом Президента Российской Фелерачии от 7 мая 2018 г.

Ns204 (о нлшонЕUьIiых цеJID( и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 годa>) цеJш по реличеЕию до 55% доли грЕDкдан,

системамчеСки зянимаЮЩrхся физической куrьтурой и спортом (показатель

вкJIючеН в паспорТ нациоЕ€цьнОго проекта <,Щемография>>, в Региональный
проект <Создшrие для всех категорий и групп населения условий для заrrятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровЕя обеспечеЕIrости Еаселения объектами спорта, а также подготовка

спортивного резерва (спорт - норма жизни)>) с учетом стратегии рлtвптия

физической куJьтуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020

пода, утверждеЕной распорDкеЕием Правитеrьства Российской Федерации от 7

.вIуста ZOO9 г. JtЪ l101-p, положений Федераrьного закоIIа от 4 декабря 2007

года Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

поlшrомочий, предусмотреЕIIыми Федераrrьным зalкоЕом от б октября 2003 года

Ns l31-ФЗ "Об общих принцппtlх оргЕlнизаIцlи местного с{rмоуправлеIrия в

российской Федерачии", а таюке задач, которые стaвятся перед

}rуниципаJштетом админЕстацией Краснодарского крaц.

основными Еапрzвлениями в развитии oTpacJm явJUIются:

ре!витие и совершенствование спортивной пнфраструкгуры в цеJID(

создalЕиЯ условиЙ дJIя систематических занятий физической культурой и

спортом жителей города;
оргiшизацпя и проведеЕие физкультурно-спортивЕьrх мероприятий,

напр€лвленныхнапопУJIяризациюир.ВВитиеЕIкольIIогоимассовогоспорта;
рaввитие детско-юноШескогО спорта в цеJID( создания условЕй для

подготовкп спортивIrьD( сборньтх комzlЕд ьФдиципaцьного образования город

ДрмавиР и уIастие в обеспечении подготовки спортивного резерва дJIя

спортивных сборньп< команд Краснодарского црaц.
За последпие годы в }rуниципаJIьном образовании город Армавир

осуществJlялась комплекснм работа, Еаправленная Еа достижение основньr,(

целевьгх ориенмров, в результате которой:

Контроль за выпоJIIIением Программы
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коJшчество жителей IlfуЕиципаJьного образовлшя город Армавир,
систематически здrимающихся физиЕIеской куJьтурой и спорmм состzвило
92315 человек ппl 47,| 7о от общей численности ЕаселеЕия;

количество жителей города, зшшмающихся в спортивньD( }пц)еrtценил<,
составило 8б22 человека иlш 51,8 7о от общей IшслеЕЕости детей б - 15 лет,
обуrающrхся в образовательЕых школах;

уровень обеспеченности цаселения спортивными сооружеЕиями, исходя
из единовременноЙ пропускноЙ способности, состЕlви л 29,25 О% от норматива.

При поддержке краевой власти, а тшоке партии <Единая Россил> за
последlие го.щt бытп,r постоеЕы ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, проведены работы по

рекоЕструкции центрЕuьного стадlоЕа. В рамкоr мероприятий, ЕaшравJIеЕIIьD(

IIа рaввитие объекгов шаговой доступпости в разJшIIньD( Ir,икрорайонах городц
быrш построены 18 комплексньrх спортивно-игровьf,х площадок,4 площадки с

уличными треIIЕDкерами, 3 площадtсл Wогk-очt и одIп роJшердром.
В цеJID( рлlвЕтия детско-юношеского спорта в }rуItЕципаJьIlом

образованип город Армавир функцпоЕирует l0 у,треlклений спортивной
ЕчшравленЕости, из которьD( 9 явл.потся }гуЕиципаJIьIrыми п l
государствеЕным, в которых культпвируется более 30 видов спорта. За
последние годы тенерским составом этих )чрекценнй было подгоmвлено 5

засJтркенньD( мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса" 59
мастеров спорта России. Как цравило, это победитеrш и призеры
всероссийсrcD( и междуЕародIьD( соревIIований. TaroKe было подготовлено 205

каIrдидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого разряда н более 20000

спортсменов MaccoвbD( рчврядов. По итогам 20|7 года спортивЕыми

УчреждепияМи DfуниципаJьного образованЕя город Дрмавпр подготовлено 304

спортсмеЕа (з,5% оТ общегО коJшчества воспитlнников спортивЕьD(

уrреждений и оргшrизаций), коюрые по резуJьтатаil{ проведеIrньrх

соревноваЕий воцUш в составы сборньrх комaшд Краснодарского крЕц по

р€IзJIЕIпIым вЕдalп,l спорта.
На терриюрии города ежегодЕо проводится более 380 IФупЕьD(

мероприятIй }rунЕцIrпаJьного, краевого, всероссийского и межд)ларо,щого

уровней, направлеIIЕь,D( на ршвитие пIкоJьIIого спорта, массовопо спорта, а

также погryJIяризацию физической культуры и спорта среди разJIиЕIных Iрупп

Еаселения. Проводятся мероприятия, направлеЕные на реаизацию
всероссийского фпзкуrьryрно-спортивного комплекса <<гоmв к труry и

обороне> (гто). Для удобства реаJшзации комплекса постtlновлеЕием
администаЦпи }rу{иципЛIьного образования город Армавир от 29 февршrя
2016 года Ns 406 быJш создаЕы два цеЕlра тесмрования.в 2017 году центами
тестщ)овirнЕя было проведено 37 мероприятий по оцеЕке вьтпоJIЕеЕия и

а.rробачиrп нормативов ГТО, в которых приняJIо }частие 4759 человек (l9% от

жителей в вЪзрастrой категории б-18 лет - I-И ступени). Из общего

KoJIEEIecTBa принявцшх )лrастие выпоJIЕиJIи нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебрлrьй знак - 93 l человек, бровзовый - 9З2 человека,

,Щля сохраненЕя резуJьтатов и обеспечеЕия поступатеJьного рщlвития
детско-юЕошеского спорта необходимо выпоJIЕение мероприятий,

наrц)авленЕьD( Ira поддержку уT реждений и организаций, реаJIизующrх
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програ}rмы спорпtвЕой подготовки в части модернизации материаJьно-
техЕической базы, обеспечеЕия спортсмепов оборудоваIIием, спортпвЕым
инвеЕтарем, а т оке экипировкой, обеспечение rIастия сборньтх комянл
IчfуЕиципЕUьIIого образования город Армавир в KpaeBbDb всероссийских и
международIьD( copeBEoBzlHED(.

Целью lчIуЕицип€tJьной прогрш,пrы явJIяется создание условий д.тrя

р.хrвития физической культуры и массового спорта на территории
}ryниципЕшьIlого образования город Армавир.

Мя достижеЕия цеJш необходима реаJIизация мероприягий,
IIЕшрЕвлеЕIIьD( ца решение след/юцих задач:

материаJьное обеспечение спортивЕых сборньrх команд и
}ryIrиципаJIьЕьrх 1чреждений tryIIиципzшьного образовапия горол Армавир;

рц!витпе спортивной инфраструкryры в рЕrзJшчньD( лллкрорайона< городц
а таюке укрепление материaцьЕо-технической базы }tуЕиципаJьIrьD(

физкультурво-спортивЕых 5rчреждений;
создшше условий ди привлечения специаJшсюв в области физической

куrьтуры и спортц
оргдIизшIия проведеЕия IчfуIrиципalJьньпс официальньтх спортивЕьrх

мероприятий и физкуrьтурньD( мероприятий, направленных, в том tшсле, Еа

рлlвитие шкоJьпого спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
популяризация физкуrьтуры и спорта cpe,Iцr р{rзJIиtIньD( групп населеIrия;

координлlия деятельЕосм и обеспечение взаимодействия всех
спортивIlых учреждепий и организаций rчrуrиципаrrьного образования город

Армавир;
оказаЕие качественных }rуЕиципЕlJьных усJrуг (выпоrпrение работ) в

сфере физпческой кульryры и спорта.
в резуrьтате реаJшзации Программы ожидается достпжеЕие целевьD(

показателей. Щелевые показатеJIп Программы представлетrът в приложении Nэ l
к Програ,пrе.

Сведевия о меmд{ке расчета целевьгх показателей Ivrуниципаьной
програ}.tмы прЕведеЕы в пршIожении Ns 2 к Программе.

Решеттие поставлеIIньD( задач обеспеrIивается посредством реаJIизации
ocHoBHbIx мероприятий Программы, перечень которьtх представлен в

приложении Nч 3 к Программе.
Финатrсирование мероприятиЙ Програлlлш плatнируется ос)ществJIять за

счет средств местного бюдrсета с привлечением средств из краевою бюдtсета-

Привлечение средств из внебюдкетньf,х исто!Iников планируется ос)ществJIять

испоJIьзуя механизм IчfуницппaUьно-частного партнерства,
Информаrrия об общем объеме финшrсировшrия Програмrrш па20|8-2о2З

годк приведеIlа в прЕложевии Ns 4 к Программе.
За счет средств местного бюдхсета планируется:
приобретение спортивной форооr, инвентаря, оборулования и снарядов

лrrя сборньгх команд IшуЕицпп{шьIIого образования город Армавир;

реаJIизашя мероприятий, ЕаправленньD( Ita развитие детско-юношеского
спорта в цеJID( создЕlния условий дJIя подготовкЕ спортивЕых сборньп< комлlд
}ryЕпципrulьЕьтх образований и уrастие в обеспечении подготовки спортивЕого
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резерва для спортивIrьIх сборнь,D( комЕlнд Краснодарского края, в части
приобретения спортивно-текIолоrического оборудования, иЕвеIrтаря и
экиIшровки для }rуIrиципаJьЕьIх бюджетпьпr и aBToHoMHbD( }^rрежденId
oTpacJm <<Физическая KyJbтypa и спорт)), осуществJlяющих спортивную
подготовку по базовым видЕlь{ спорта, в соответствии с перечнями, )жазаЕвымив федерапьньтх стшIдартах спортивпой подгоювкЕ, утверrrценньD(
Миrшстерством спорта Российской Федерации. Финапсирование мероприятия
булет осуществJIяться rгутем зalкJIючения соглятпеЕия Еа предоставленпе
субспдии из краевого бюдrсета в рЕlп{кФ( реаJIизации мероприятия <Развитие

детско-юIIошеского спортц в цеJID( создаЕия условкй для по.щотовки
спортивЕых сборньтх комЕlIIд }rуЕицtrп€шьньD( образований и )ластие в
обеспечении подготовки спортивIrого резерва дIя спортивЕьrх сборяът1 команд
Краснодарского крЕц, в части приобретешrя спортивЕо-технологического
оборудоваtrия, инвеIrтаря и экппировки для физкуrьтурно-спортивньD(
оргакизашi отрасJш "Физrrческм куrБтура и спорт", осуцествJIяющих
спормвную подготовку по базовым видам спорта по.щIуЕкта 1.5.1.5.3 тгувкта
1.5.1.5 приложепия Nq3 к государтвенной програпдме Краснодарского крЕц
<Развитие физической куJьтуры и спортЕD), утвержденЕой постановJIением
главы адчfинистрации (ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.20l5 Ns 9б2

на условии софинаrrсироваЕия расходЕых обязательств м)лпципаJьного
образоваrшя город Армавир (уровень софипшrсирования из краевого бюджЕта

расходlою обязатеlьства }rуниципЕLIьного образованиrl город Армавир в

соотtsетствиИ с прике!ом мцнистерства финаrrсов Краснодарского края от 22

ноября 2017 года Л! 4l2 и постановлением глЕвы адмиЕис,црации (ryбернатора)

краснодарского IФая от 24 мая 2018 года Ns 297 сост.lвJIяет 94 % (вторая

группа);

реаJшзация мероприятd, н IравлеЕных Еа ршвитие детско-юношеского
спорта в целD( создания условий дJIя по,щотовки спортивньгх сборньгх команд

!"ryЕЕцппЕlJlьньгх образовапИЙ И уT астие в обеспечении подготовки спортпвною

резерва дJIя спортивIrьпr сборных команд Краснодарского Iqpая на обеспечение

уровIlЯ фивансироваlrия 1ryЕицип{чьньл1( оргalнизаций отрасли <<Физическая

KyJbTypa Е спорт>, осуществJIяющих спортивЕую подготовку и релизующих
прогрtлпdмы спортивной в соответствии с тебоваЕия\ди федеральньпr
стаЕдартоВ спортивЕой по,шоювки (в частп прохождепия программ

угrryблепного ме.щцинского обследования (УМО) Jшцами, зшlимающимися
спорюм, Еа разJIиЕшьD( этапаJ( спортивной подгоmвки). Фиваrrсирование

мероприятия в 2019 году булет ос)ществJIяться ггутем закJIючения соглашеЕия

на предостЕrвJIение сфсп.щИ из краевого бюдlсета в pallt{KElx ре{чшзации
мероприятпя подrц/нкта 1.5.1.5.4 IryЕкта 1.5.1.5 приложенЕя Ns3 к

гоiуларствепной проIраil{ме Краснодарского края <<Развитие физической
куJБтуры и спорта)), утверrкденной постановлением главы адмиЕпирации
(губернатoра) Краснодарского крЕrя от 12.10.2015 Ns9б2, <Предоставление

субсидий из краевого бюдхсета местным бюдлсетам IlfуIIиципaцьньD(

образоваrrий Краснодарского крzrя на софинансирование расходпьгх
обязательств IyryЕпципаJьньпс образоваrrпй Красполарского края по реaшизшдии
мероприягпй, ЕапрtвлепньD( на рaввитие детско-юЕошеского спорта в цеJlD(

создания условий NIя подготовки спортивЕьD( сборньпс комшц



IчIуЕиципаJьнь,D( образований и )ластие в обеспечении подготовки спортивЕого
резерва для спортивЕьп< сборrrъп< команл Краснодарского края, в том числе Еа
обеспечение уровIIя финапсировшrия }гуниципаJьЕьD( организаций отрасlш
<Физическая KyJTbTypa и спорт)), осуществJIяющих спортпвную подготовку и
реiulизующнх прогрulммы спортивной подготовки в соответствии с
трбовани.m,ш фелераrьньrх стацдартов спортивной подгоmвкп (уровень
софинансирования из кр€rевого бюджета расхощого обязательства
IчryЕиципчuьного образования город Армавир в соответствии с прик*lом
мппистерства финаrrсов Красподарского црая от 22 ноября 2017 года Jt{b4l2 и
пуЕктом 1l Порялка предоставJIения п распределения сфсилиЙ из краевого
бюджета местным бюдхсЕтаru на обеспечение уровня финшrсировавия
}rуЕиципаJьIIъ,rх оргшIизацпй отрасJIи <<Физическая KyJbтypa и спорD),
ОСУЩеСТВJUIЮЩИХ СПОРТИВЕУЮ ПОДГОТОВКУ П РеаJШЗУЮЩИХ ПРОГРаП,ПБI

спортивной подготовки в соответствии требовапи.шrrи федералlьньпr стандартов
спортивЕой подготовки)), утверждеЕIrым постilновлением главы
ад,йЕистаIци (ryберваmра) Краснодарского кр.ц от 8 апреля 2019 года
Nч184, составляет 96 % (цетья группа). Финансирование меропрIrятпя ь 2020-
2023 годах будет осуществJulться из средств местного бю.щета пугем
з€lкJIючеЕия соглашения с !tу{иципаJIьнымЕ )црежденЕями,
по,щедомствеЕными отделу физкультуры и спорт4 на предоставлеЕие
субспдпп Еа иные цели;

предоставJIеЕпе субси.щй }rуниIшпаJьным бюдкgтпым и автономЕым

}лцежденпям на софинапспровапие расхо,щьD( обязательств в цеJIл(
обеспечения условий для рлtвития физической культуры и массового спорта в

частп оплаты труда шIстукгоров по спорту. Финаrrсироваппе мероприятия
булет осуществJIяться trут€м зzlюIючеЕия соглашеЕия Еа предоставJIение

субсидии из краевого бюджета в раilrкФ( реаJшзлIиIr мероприятия пуЕкта
1.5.1.5 приложеIlItя N9 3 к государственЕой црограь{ме Красводарского кр.ц
<<Развитие физической куJьтуры и спорта), утвер)I(деЕIIой постлtовлением
главы адмиЕЕстщцИ (ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 Nч 962,

<<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюдкетам
tryЕиципаIьЕьгх образований Краснодарского края на софшаrrсирование

расходIых обязатеrьств мунищпаJьIlьпс образовшrшй Красноларского IФая в

целлr обеспечения условий дJIя рл|вития физическоЙ культуры и массового
спорта в части оплаты туда иЕируr(торов по спортр) на условии
софинансирования расходIIь,D( обязатеrьств м)дниципаJIыIого образоваяия

горол Армавир (уровень софlшансшрованпя из цраевого бюджета расхо,щого
обязательства муницип€шьного образоваЕЕя город Дрмавир в соответствии с

приказом министерства фивапсов Красполарского Iqpая от 22 ноября 2017 года

].lЪ 412 составляgт 94 О% (вторая группа);
закупка спортивно-технологического оборуловапйя NIя создаЕия мЕUIьD(

спортивЕьrхплощадоквраJlrкахре€UшзацДирегuонаJьЕогопРоекга
Красrrодарского крЕrя <Спорт - норма жпзниD. Фивансировапие меропрЕяпrя
булет осуществJIяться путем закпючеЕия соглашеЕпя на предоставлеЕие

субсидии из кра€вого бюджета в palvrl(arx реаJшзации мероприятия пуЕкта
|.6.2.2 прпложенrrя N9 3 к госуларственвой проrраь{ме Краснодарского rФая

<<Развитие физической куJьтуры и спортФ), утвержцеЕЕой постаяовленпем

9
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ГЛаВЫ адмиЕrисliрацяи (губерпатора) Краснодарского края от 12.10.2015 Ns 9б2,
<Предоставление субсидий местцым бюджgтам на софинансировапие

расходньrх обязатеrьств }rуЕиципаJьньпк образоваrrий Красноларского крЕш в

целл< обеспечения условий для развития физической культ)?ы п массового
спорта связаЕIIых с закупкой спортивЕо-технологического оборудоваlrия для
создаЕия маJIых спортивньD( площадок в paltiкaD( реаJIЕзации регионаJIьного
проекта Краснодарского края <Спорт - Еорма жизви>D на условии
софинансировапшI расходньD( обязательств муниципшьного образования
горол Армавир;

проекпIровzшие и строительство многофунщиовапьной спортпвЕо-
игровоЙ площадки в сквере им.Воробъева по ул.Маркова г.Армавир, в

ст.Старая Стшrица' в Северном микрорайоне, лшогофункционалrьноЙ
(колшrлексной) спортивно-игровой площадс{ Еа территорш МБОУ СОШ Ns 19,

разработка щ)оектно-сметЕоЙ документации на капитаJьЕыЙ ремонт ста,щоIrа

в п.ЩентраrьrrоЙ усашбы совхоза <<Востою>, проектироваЕие маJIобюдкетЕого
спортивного комплекса дJIя запятий леrкой атлgгЕкой;

строитеJьство мшIобюдкgгньгх спортивньD( комплексов по ул.Азовской,
11б и ул.Азовской,114. ФиншtсировдIие пл.шируется ос)ществJIять с )летом
трбоваrrиЙ государственной програrr,п.rы Краснодарского края <<Развптие

физической IryJьтуры и спортФ), утверждеIrЕой постановлением главы

администряции (губернатора) Красноларского IФая от 12 окгября 2015 года

Ns 9б2, которой предусмотеЕо софшrансироваЕие бюдкета }rуЕиципtшьЕого
образования п краевого бюдкета (уровень софиЁансировtlнпя из IФаевого
бюджета расходЕого обязательства муниципаJьного образования город

Армавир в соответствЕи с прикЕвом мЕнистерства фшrаIrсов Краснодарского
кр.ц от 22 воября 2017 года J{! 4l2 и постановлением гл.вы адмиЕистрации
(ryбернаmра) Краснодарского крчц от 1б апреля 2018 года Ns 18б составJIяет

94Чо, !РОВеЕь расходцъ,D( обязатеJьств муIIиципаJьIIого обрЕвованЕя состalвляет

б% (вюрая группа). Механизмом прЕвлеченпя средств краевого бюджета
явJIяется закJIючеЕие соглятпеЕИя о предоставленпп субсп,чди IчryЕIщипаJьному

образованию горол Армавир ;

стоитеJьство цеЕта едипоборств. Финансирование планируется

ос)rществJIять с учетом трбовапий государствевной програлдмы

Краснодарского крм кРазвитпе физической куJьтуры и спортa)), утвержденной
постановлеlтием главы цдмшrистрации (губернатора) Красноларского кр€ц от

|2 окгябрЯ 2015 года Nq9б2, коmрой предусмотрено софинапсироваЕие
бюджЕта lчrуницrrпаrьнопо образовшшя и краевопо бюдlсета (уровень

софинансирования из ц)аевого бюджета расходного обязатеlьства
IчryЕпципаIьЕого образования город Дрмавир в соответствии с прик*lом
миЕистерства фипапсов Красноларского края от 22 ноября 2017 года Ns412

cocTaBJUleT 9б7о, УРОВеНь расходtых обязательств }rуницппruьного образоваrrия

сост:вJIяет 4Vо (третъя группа). мехявизмОм щ)ивлечеЕItя средств краевого

бюдкета явJIяетсЯ закпючеЕие согляrпенИя о предоставлеЕIтп субсилии
м)rЕиципаJIьЕому образованпю город Армавир;

корректировка проекпIо-сметной доку}rентации на стоитеJIьство
спортпвного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;
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кЕшитаJIьный ремоЕт холодиJIьЕого оборудования воздл(оопорного
уЕиверсальЕого спортивЕого комплекса с ледовой ареной Муниципаrьного
alвтоIlомного )чре)Iсдения <Спортивная школа <Альбацос>. Реаrпrзация
мероприятия плаЕируется путем цредоставления субспдии из краевого
бюджета на софинансироваЕие расходньж обязательств rФrЕиципЕlJьЕого
образования город Армавир в частп к€шитаJIьЕого ремоЕта объектов
}rуЕиципаJьных спортЕвItых 1"rреждений с гrетом цбований
государствеЕноЙ программы Краснодарского кр.ц <<Развитие физическоЙ
культуры и спорта), утверждеЕIiой постановлением глilвы администрации
(ryбернатора) Красноларского края от |2 октября 2015 года Ns962.
Предоставление субсидrй ос)ществляется Еа осЕовЕlIIии соглатпеЕия между
Министерством и местЕой адллнистрацией муlиципаJьного образовшrия о

предостЕвлеIIии субсидии из краевого бюдlсета. Группа уровЕя
софинансирования из цраевою бюджета расходЕого обязатеJБства
муниципаJьIlого образоваrrия определяется с }цетом уровЕя расчетной
бюджетной обеспеченности IчfуниципаJьIrого образования, которьй не может
быть устаповлен выше 95 прочентов и ниже 85 прочентов расходного
обязатеlьства }ýaЕиципiuьного образования (вторая группа). Уровень
софинансировшrия из краевого бюджета расходного обязатеJьства
lчtуниципllJlьного образования город Дрмавир в соответствии с приказом

министерстВа финшrсоВ Краснодарского края от 22 воября 2017 года Ns412

сост€шпяет 94Vо, !РОВеНь расходIых обязательств ttунпципаJIьIIого образования

составrrяет 6%;
предоставлеItЕе доплат работникам м)шIrципльньD( уrрежлений

физку.тьтуры и спорта за найм жиJIых помещений;
предост€lвление социальцой поддержки отдеJьным категориям

работников пý/ЕиципшIьIIьD( физкультурно-спортивЕьгl( оргапизаций,

ос)ществJIяющих подготовку спортивного резервц и муЕиципЕUьньf,х

образоватеrьньrХ оргаЕизациЙ допоJIпитеJьпогО образования детей
краснодарского ц)ая отраслей <образоваrrие> и <<Физическая культура и

Спортr, (работникам - молодым специаJIистzlп{ в возрасте не старше 30 лет,

имеющим высшее образование в области физической культуры и спорт4
занимающим штатныо доJDкности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почепIые зваЕия <Засrrуженньй rренер СССЬ)). Мехацизмом
привлечения средств краевого бюджета является заюIючение соглашения о

предоставJIеЕии субвенцшr }rукиципаJьному образованию город Армавир в

рамках государственяой программы Краснодарского края кразвиме

физической культуры и спортФ), угвержденной постановлением главы

адмиЕист{щии (губернаmра) Краснодарского кр.rя от 12 октября 2015 года

JФ962;
проведеЕие официаJБных физку.lьтурных и спортивньпс мероприягий, в

том Iшсле по комплексу ГТо;

)вастие спортивньD( сборных комшlд !гуницнпшIьного образовшrия город

Дрмавир в KpaeBbD(, всероссийскгх и межцуЕароднъгх сореввовЕtЕил(,

спартакиадах и кубках ryбернаmра Краснодарского крtц;
организация работы по пропаганде здорового образа жизЕи среди

населения города;
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реконструкцЕя плаватеJIьного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос>.
Финапсирова"rпrе работ булет осуществJIяlъся в соответствии с цrебовшrи.шrrи
подцрогр.tпdмы <Развитие общественной инфраструкгуры м)лицип{uьного
зЕачеЕIID) государствеЕной программы Краснодарского края <Социаrьно-
экоIlомическое в иIтновациоЕцое рarзвитпе Краснодарского края>,

угверждеЕной постаповлеЕием главы 4дмшшстщип (ryбернатора)
Красподарского крtц от 5 окгября 2015 года Nч943, коmрой предусмотрен

уровень софинаЕсцрования рЕюходньD( обязательств IчfуниципаJIьного

образовашя за счет субсидий из краевого бюджета Ее меЕее l0 проценmв и не
более 90 процентов от расходIьD( обязатеrьств лfуЕицип€lJьного образоваlшя.
Мехаrrизмом привJIечеЕия средств краевого бюдlсета явJIяется закJIючеЕие
соглатпен[я о предоставJIеншл субсиди м)пrищп{Uьному образованию город
Армавир;

устойство многофупкчионаJьной коtr,шлексной спортпвно-игровой
площадки с зоной воркаут Еа территории, ограпиченЕой уJйцами Тургеневц
Урицкого, С.Перовской, Лупачарского и приобретение спортивно-игровой
площ4дки в парке <Городская роща> (приобретение оборулования) за счег
средств краевого и местЕого бю,щетов rгуг€м выделения субсидии на

софинансирование расходЕых обязательств }rуниципaшьIrого образовшrия

город Дрмавир по обеспечеЕию условий дJrя развития физической куJьтуры и

массового спорта Еа терриmрЕи IIrуншIип:лJъного образоваrrпя, Совет (.рупоа)

молодшх депутатов которого призЕан побе.щrтелем I9аевого коЕкурса Еа

звание <Лlчший Совет (группа) молодьD( депJдатов Краснодарского Kp.rD) в

соответствиИ с Постановлением ЗшсонодатеJьIrого Собрания Краснодарского

края от 4 декабря 2013 года Ns785-П кО краевом коЕкурсе на звяяие <Луший
Совет (группа) молодьu< дешутатов Красводарского крм), а TaIoKe в

соответствии с Постаповлением ЗшсонодатеJьItого Собрапия Красподарского

црая от 28 февраля 2018 года Ns327-П <об итогах краевого KolrrcyPca Еа звание

<Лучшип ioBeT (группа) молодьп< депутатов Краснодарского I9aJD ь 2о|7

годр) (уровень софивапсироваrrия из ц)аевопо бюдкета расхо/trtого
обязательства IчryЕиципаJьшого образовЕlния город Дрмавир в со_ответствии с

прпказом министерства фпнавсов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ns4 l 2 и постановлением главы адйиЕпстрации (ryберпатора) Красноларского

края от l0 апреля 2018 года Ns178 составлясr 96%, уровень расхо,щьD(

оЬrr"r"r*ar" }ryЕIrципаJьIIого образования составJIяет 4% (третья группа).

Мехшrизмом прttвJIечеЕия средств краевого бюдкета явJIяется закJIючеЕие

соглятпеЕИя о предоставJIении субсидии муниципаJьпому образованию город

Армавир;
строитеJьство rr,шогофункrrиопаrьпой спортпвно-игровой плошадки в

парке i Горол"*- рощФ) (разработка проектно-сметной ДокУ {ентяrтiи,

экспертиза'' сц)оитеJIьство) за счет средств местного бюдrсетов, а таюке rцдем

предоставленЕя дотации из краевого бюдкЕта IчгуЕицппаJьЕому образов,tЕию

город Армавир, Совет (группа) молодьD( депутатов которого призЕ{lII

,rоЪ"дrrr.п"* краевого кончФса Еа звание <Луппий Совет (группа) молодrх

деrrутатов Красподарского црая)) в соответствии с постаIlовленпем

ЗоЬ"од"r"*нЪго СоЬраrrия Красноларского края от 4 декабря 2013 года

л!785-П <О краевом *оr*ур"е Еа звание <Лу,тший Совет (группа) молодьгх
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депутатов Краснодарского цраD), а таюке в соответствпи с постаповлением
Законодатеrьного Собраrrпя Краснодарскою крzц от 27 февраля 2019 года
Ns9б5-П <Об штогах цраевого коIiч4)са на звшlие <Лучший Совет (группа)
молодьD( деп)латов Красводарского KpaD) в 2018 годр> и постановJIеЕия главы
адмшrистации (ryберкаmра) Красполарского края от 19 окгября 2015 года
}lЪ975 (Об утверждеЕии государственной проrрамлш Краснодарского крiц
<Регионаrrьная поJIитика и р€tзвитие грaDкданского общество>. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюмета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителеЙ краевого коЕкурса на звание <ЛучшиЙ Совет (группа)

молодьrх депутатов Краснодарского края)) в 2018 году осуществJUIется в

соответствии с постановлеЕиями глЕlвы администрации (ryбернатора)

КрасподарсКого кр€Ц от lб атrрелЯ 2019 года NФ05 (О расцределении дотаций
из краевого бю.щета местным бюдкЕтам I11уЕrrципдьньпr образований
Краснодарского крЕц)) и от б марта 20].9 года J{эl17 (о внесеЕии изменений в

Еекоторые нормативные правовые .lкты глzвы 4дмипистшIии (ryбернатора)

КраснодарсКого црая п об угвержлеЕии поряд(ов предоставJIения дотяций из

цраевого бюджета местным бюдкетам мJaниципаJьIIьD( образований

Красrrодарского IФirD). Механизмом привJIечеIйя средств краевого бюдкета
явлlIетсЯ цредоставлеIrие иЕьD( межбюджетньо< траrrсфертов Ез краевого

бюдlсЕта бюдкЕтУ IrrунпципальЕого образовtlния горол Армавир в форме

дотациИ на пооIцренИе победrтелей краевого конкурса на звание <Лучдий

совет (группа) молошо< лепугатов Краснодарского края;

с,гроитеJьство многофупкrrиопаьной спортивно-игровой площадки в п.

ЗавешЙ и многофупкциоваrьной спортивно-игрвой площадки с зоной

воркаут в парке оГородская роща'>. Реаrшзация мероприятия планируется

пугем предоставлеЕIrя сфсилпи из краевого бюджста на софик{tнспрование

р""*о.шr* обязатеrъств tvrуницип€lJьного обр{rзоваIйя город Армавир на

стоитеJьстВо многофуrIщион€шьньD( спортивно-игровых площадок в цеJIл(

объспечения условий для занятrrй физической кульryрой и массовым спортом с

}четом трбоваrrий государствеввой програ}rмы Краснодарского края

i P.r"n*" физической куJьтуры и спорта)), уверждеIrной постаrrовлевием

главы администрации (губернатора) Красподарского крм от |2 октября

2015 года Ns9б2. Предоставление субсидий ос)дцествпяется на основании

соглашеЕия между Министерством и местIIой администацией
}rуЕицппauьногО образовшrпя о предоставлении субсилш из краевого

бюдкета. Уровень софпнаrrспрованиJI из ц)аевого бюджета расходtого
обязатеrьства }ryяиципаJIьного образоваIrия город Армавиq в со_ответствиЕ с

приказом миt{истерства финаrrсов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года

Ng4].2 состав:lя ет 51?о, уровеЕь расходньлх обязатеrьств IчfуЕицппаJьного

обрщовапия составJIяет 43Vo (лервая группа);

УстройствосистемыкондЩиоЕировяЕиявмалобюДlсЕтномспортивном
комплексе спортивной гимнасмкt{ по ул,Азовской,l1б в г,Армавире,

Реатпrзация меропрЕятия планируется осуществить в соответствии с

постановлеЕием главы адпrинисцlоiчи (губерпатора) Красноларского края от 8

tшрелЯ 2020 года Ng20l <О распределеЕии ипьD( межбюджепrьu< траrrсферюв"

путем предоставления ицых бюдкетньгх траrrсфертов из краевого бю.Dtсgта

бюд<еY }гуниципаJIьного образовшrЕя город Армавир Еа допоJIнитеJьную
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помоць местному бюдхету для решеЕия социаJIьцо зЕачимьD( вопросов
местЕого $IачеЕия на 2020 год.

Финшrсировапие Протраммы пре/цIолагается осуществJIять в течение
шести лет с }цетом скпадывЕlющейся экономической ситуации по всем
напрlвлеЕпям.

Программой в20|8-2О23 года( предусмотены капитаJьные вJIожеЕпя на
сл щие м иятия

2оъ2о21 2о22

обьсм

фЕrsдсн-
рвация

вс€го

2018 zo19 2ох

наJц.{еIrоЕл е

мерпрrrлтпя

Jts

п/п

4454,0,и54,0вссго
19|5,21915,2меgгш,й бюдксг
25з8,8Фаевой бю.щЕг ъз8,8

ф€дераJБrБй
бюдксг

1 Мяоrофуооrпона,lьнаr
DпоргиЕIlо-нгроЕаl

площадtа в п, Завсгrшй

lрврsбопв прекгво-
;мстаой доýд.rеЕIашц,
)кспоргrва, сIроЕI€Jъство) внсбюдr<егныс

источнцки
з80,0всего з80,0

з80,0з80,0мествЕf, бюдr(Ег

Фаевой бюDкgI

федераJбшfi
бю.щег
внебюлксгные
источнпки

2 Млоmфупщионашная
( коrл.пскснал) спорпвно-
шроваl плоцадка на

т€ррЕюршr МБОУ СОШ
N919 (cIроЕтоJъсгЕо)

4601,64601,6всего

1601,6месгЕ.й бю.Dксг 1601,6

з000,0з000,0красвоfi бюдrкЕг

федЕрльБй
бющсI
внфющgгныс
rcTo.IHBки

МrrоmфупqlrоЕsJБнаi
спортIrшlо,Ilгрвал
площа,ща в пФк9
*Горолскал рщаr>
(рЕзрабогкs Ероекшо-
смсгЕой докумекгшIцr,
экспсрг,lва, сгроитсьсгво)

з

50,050,0всего
50,050,0меспrый бюдN<сг

красвой бюлксг

федсраJБtбfr
бюд}(cг

внбю.шсrнцо
NcюtlниKll

МногофункIиояашвая
спортшно- пгровал

гtлоцадв в сг. Старая

Сталпв (разрабогка

про€кгЕо-смсгной
докуrrевтапдц экспсрпва)

4

50,050,0всего
50,050,0мсýпsй бюдкст

Фа€воЛ бюдN(сг

федералы{цП
бю.Dкет

внсбю.щспffrc
ИСТОIIЕИМ

МпогоФупqшоваJБнаr
спорtllвно-пгрвая
площддв в Ссверном
мlпсррайонс (разрабогка

проскпrо-снЕгвоf,
доr}т*еЕгslщ, эrспертЕа)

5

|7429,2 ж294,54572з,1всело

1429,з з060,74490,0vсспсй бюджqI

z52зз,а41,ъз,1 15999,9Фасвой бюд'){ст

фдтаJьtлм
бюдксг
внебюдgгЕне
llсточюlки

СгрЕI€Jъсгво
малобюдкегного
спортЕвЕого комплекса по

ул.АзовGхоЦ l lб
(разрабогкs про€кно-
смсц]ой док)меЕгацI4r,
эксперпва, подоювка
т€r@чесlоо( усповкЦ

усгройсгво поФодIщlD(

Fgгеа стрш€lБсгво)

Обьсм фшrапсирваrтrr (тцс, рФ.)

истоцоfiц

фшrапспрваrшл

6
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,7 СтркI€Jъсгво
iшогоФ).IцgиоЕа-шЕоr
споргпвно-пгрвой
плопlадIп с зоЕой воркs)п в
пsркс (Городсrал рощФ)
[ратабсrгха прекгЕо-
DмсгноП доцaмеrпа.щц
)ксп€,ртrв8, сIроЕI€JБс[Ео)

всог0 514,7,4 514,7,4

меgп*й бюджсг 221з,4 2zlз,4
краевой бю,Фксг 29з4,0 29з4,0

фдераJБш.й
бюлr<ст

внбюдrr<етlые
исгочнrlсl

Е Споргtвtýй KordIUIeKc с
пл8!аг€,Еrццd фýс€йном в
Ссвсрном tiФФораf,оflе

[корркпrрвва проскпrо-
сцfiноЙ доrумсЕтащо1
жспсртrвs)

всего з00,0 з00,0

месгпfr бю.Dксг зOо,0 з00,0

краевой бюдксг

фд€рлБшй
бюдксI
внебюджсгные
ИСТОЧЕИКИ

9 РсконсФуrqщ!
oлаsат€JБного басс€йяs
МАУ СШ (АльбsгросD

всего 4700,0 4700,0

мссппй бюдt(сг 4700,0 4700,0

крsсвой бющсг

федерлБш
бю,щсг
внсбюджспlые
источ[lики

10 Стрrпtlпсгво
ма.лобюдкЕгноm
спортпвllоm комIlл9кса по

ул. ОФЕIерской,59 в

п,ЗавgпБfr г.Армаsrrр

фвзрабспв проекгво-
смсшоП доýar.{€Етлцп,
эксперпва п подтýтовrcа

тооrпчссюо( усповd,
cтpor'rтgllcтBo, псрснос

).частка полз€iallого
газопровода срс,дlсго
давJrенид тсхцопоIтчсско€
прЁсоqдшсrпе к c€Itri,
по,шOmвка тсхЕElr€сIопо

Iц8ца)

всего 2,75,1 275,1

rrестньй бюдt(сг 162,0 l62,0

11з,lr l13,1.

Фаевой бюдксI

фодсра,ъIЕfr
бюдr(сг

внебюдкgп{ые
источIlикIt

11 Усгроflство
vЕогофуtд(IцоIrаJБной
комIlлексной спортивЕо-

игровоf, площ8дIоi с зоноr
ворIФуг в8 т€ррЕюршq
огрщrиченноf, уJЕIIаrдr
Тург€нсв4 Урщоrо,
Сфьи Пsрвскоfi,
Луrачsрского Фазрабопсs
просктно-смеimой

цоý/меlпаIчпц цецовдл
экспсргrв& прrrобрсгеrпrе

оборудов8tдiд
сrроЕтсrьсtво)

всего 4о52,7 4052"l

местlсIй бюля(ег ,I776,9
1,7,76,9

крsсвой бюджсг 22,75,8 2215,8

Мсрашшm
бюшст
внебюдtстнне
источЕIlки

12 УсгроПсгво
lлогофуffцrоЕаJБноl
споргlвно-шровой
шrощадtоt в г.АрмавЕре по

ул.Соrgтской APrmr
мок,ry домsirя 2l б и 2l8l l
ФаФrбсrгкs прскгЕо
смсгвой доýaмеЕгащt rt

экспсDткrл сгDовтсJьqгво)

всего 149,0 l49,0

мссгtп.й бюджgr 149,0 149,0

красвой бюд*ег

федера,шшfr
бю.цсг
внебюдксtЕцс
кстоttЕикя

всеm 754,4 154,41з спортивно-
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IL,Iоцадкв в паркс
ородская рощФ)

прrйрт€шlе

Строrте-шсгво
мЕоtoф)ЕqдrоЕsJБЕоП

чеqгныfi бюдJксг з0,2 з0,2

Фаевой бюджgг 1u,2 ,724,2

вцфюдкgгные
tlсточtlикя

50,0 100,0l50,0

50,0 l00,0150,0

докуtlсЕт8ции ll

р€мокт
в п, ЦсЕФаJБtIоЛ

совхоза (воgгою)

прооктно-
бюджсг

fuЕй
I4

50,050,0всего

50,050,0vеспs,й бюдксг

Фасвой бюдgт

федsраJБIьfr
бюшст
внебюджсгные
ИСТОЧЕЕКИ

15 мsлобю.щспщt
споIгrOшfr Korm,rreKc дш
!лшrtd л9гкой аглЕгrвоr
(разрабогtа проскпtо-
смсгвоЯ докумсЕг8шщ
поJDленцс тЕхяrлiескях

условd, эксперIЕа)

26501,728480,7450,0554зL4вссго

l501,7з480,7450,054з2,4\rсqгнrd бюлксг

250о0,025000,050000,0Фsсвой бю,шсг

федсра.ъный
бюдa(сг

впебюдкспrые
псточвlш

16 СтрrтсJБсrзо цеliФ8
е,щоборств фсзработха
Iтоепяо-сrспой
цоryrаЕтлоо|, rюлучсшЕе

теЕцчосм условfr,
liсхо]цlцх ддхIlЕIrq
qтропr.,Есrrо, Фrобрсrешс
tпвевтарl rr оборуловаrпл)

зз\25зз12,5всего

lз2,51з2,5меqrшй бюджсг

зl80,03180,0Фаевой бюджсг

федерашlъtt
бющег
вЕ€бю,]Dкетнцс

источllики

3акуша спортlвно-
Fехцологllrескопо
0борудовашi дш соцашл
маJIцх споргпЕвIл(
площадок

6442,66442,6всего

з86,6386,6t{есгrсй бюджег

6056,0Фа€вой бюдr(fi

фсдсраJБIЕй
бюдкст
ввсбюлкgгrшс
всточцвки

Каппа,БЕfr ремоЕг
xoJloд{JrbвoTD
оборудовашlд
вOздr(оопорного
уrив€рсаJБного
споргlЕцоm KoMIцeKCa с
лqдовоП арсЕой
МуЕц.шаJъноrо
8втономцого учр€lцдсЕвl
(СпорrriDЕаr щола
(АJБбаmоо)

100о,01000,0всего

10ф,01000,0месгнtd бюдксг

краевоf, бющсr

фсдераJьшй
бюдеI
вяебюлкgгtшс
источники

19 Стрrг€льсгю
rrалобюддспrою
спортиЕgопо комIцскса по

ул_ АзовскоЁ ll4 в
г,АрмаЕщ€ (ршрабопа
проскгно_смЕпrоП
докумеЕгаIш, экспсртrв8,
по.шотовка тсхцическlD(

условlй ус-tроflство
пошодщоt с-ст€ ,

щпобрст€шr€
оборудовлfl{r Е IдвсатФr,
сгроlпе,ъqгво)

51,0*5l,0l02,0всего

51,0-51,0102,0честrпй бюдr<ет

trп
щ
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DсдФаJБIлй
iюдксг

17

18

6056,0

I



крsсвой бюдхег

фд€раJБшй
бюдксг
впфюдкегные
ЕСТОЧПЯХИ

21 УсгрlстЕо сист€мы
коцдrд.ЕrошроЕацил в
паJrобю.шсrЕоi{
спортпвном KoмlIJIcKce
споргIвной гrдaнаqгшоi по

уrLАзовской,l lб в
г.Арu8вФе

бюдr(сг

бюлкЕт

1598,0 1598,0

1598,0 I598,0

|,7

споргrвIrо-шроЕой
площадки я скв€ре
пi,Воробьевs по

ул.МФковs г,Арilsвир
(разр8б(/тка пр€кгЕо-
сцсгноr докумсЕгащоr)

lДенсжлнс обfзатеrБсгвs прошJrцх лgr

Бюдкетные инвестиции на капитаJьItые вложеЕЕя осуществIUIются в

соответствии с постаIIовлением администации tvtуЕиципаJlьЕого обрtвовЕlния

город Армавир от 4 сеЕтября 2014 года Ns 2583 (Об угвержденпи Порядка
прикятиlI решеЕий о подготовке и реализации бюджетньD( инвестиIщй в

объекгы капитаrьного строитеJьства I11уЕшцпЕUьЕой собственЕости
}rуЕиципаJIьного обр€вовilнrrя город Армавир".

Информшtия об объектах капитаJьного стоитеJIьства:
многофyIIкцион€iJьной спортивно-игровой площадке в п, Заветный

представлеЕа в приJIожеЕии Nф к Программе;
многофункционЕUьной (коллtлексной) спортивно-игровой площадке на

территории мБоУ СоШ Ns19 представлена в приложении N9б к Програluме;

мпогофункчиоЕ.UIьной спортивно-игровой площадке в парке (Городская

рощФ) представлеЕа в приложеЕии Nч7 к Программе;- 
мЕогофункционаJIыtоЙ спортивно-игровоЙ площqдке в ст, Старая

станица представлеЕа в приложении Nч8 к Программе;
мЕо;офункцЕонаJьноЙ спортивно-игровоЙ площа,ще в Северном

микрорайоне предст.rвлена в приложении Nч9 к Программе;
с,гроитеJьстве мiшобюдкетЕого спортивного комплекса по ул.ДзовскоЙ,

116 представлена в придожении М10 к Программе;
многофу{щионлIьIrой спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке (ГородскшI рощa)> представлена в приложеЕии Ns11 к Программе;
спортивноМ комплексе с плаватеJьЕым бассейном в Северном

микрордiоне предст.rвлеяа в приложении Ns12 к Програллме;

реконструкцци плаватеJIьIIого бассейна мАУ сШ <Альбатрос>

представлеЕа в приложеIIии Nч13 к Программе;
стоитеJьстве мaшобюджетЕого спортивного комплекса по

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

Лbl4 к Программе;
УстойствемногофУнкциоIIаJьнойкомплекснойспоРтивно-игровоЙ

.-ощадrоr с зоноЙ воркауТ Еа территории, огр{lни.lенЕой уJшцами Тургенев4

Урицкого, Софьи ПерЪвской, Луначарского предстЕrвлена в приложепии Ns].5 к

Программе;
устройстве шrогофункчиона.lьной спортивно-rгровой плоцздки в

г.Дрмавире по ул.СоветскоЙ Дршrи между дом.lми 2|6 п 2|8/| представлеЕа в

приложенпи Nчlб к Программе;
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капитЕUIьном ремонте стадиона в п. ЦеЕтрaшьцой усадьбы совхоза
(Восток)) цредставлеЕа в приложенпи Ng17 к Программе;

малобюджетном спортивном комплексе дJIя зшцтиЙ легкоЙ атлетикоЙ
предстirвлена в приложении J'rlll8 к Программе;

сцоительстве цеЕтра единоборств фазработка проеrспrо-сметной

документации, полrIеЕие TexrrEEIecKE ( условий, исходtьD( даrrпьпr)
представлеЕа в прилох(ении Nsl9 к Программе;

cTpoиTeJrьcTBe малобюджетЕого спортивпого комплекса по

ул.Азовской,1,14 в г.Армавире представлена в приложении Ns20 к Программе;
строительстве многофункчионаьной спортпвно-игровой площцдкЕ в

сквере им.Воробьева по ул.Маркова г.Армавир предст.lвпена в приложеItпи
Nч21 к Программе.

оценка эффеrсмвности реализшIии rчгуrиципальной процрilil{мы

осуществJIяется в соотвеТствии с деЙствующим Порядком принятия решепия о

разработке, формирования, реЕUIизаIши и оценки эффекпrвности реаJIизлщи
}rуниципЕUьньгr( программ муниципЕIJьного образования город Армавир,

2. Мехализм реЕlJIизации Программы и контроJIь за её вьшrошrением

Мехапизм реЕUшзации Програмлш пре.щIолагает зл(упку товаров,

выпоJIненrlе работ, усJrуг Nlя обеспеченоя lD/ншtипаJьных Еркд в

соответствии i Фед"р.rr""ым законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усrгуг для обеспечения

государственньD( и IчfуниципаJьных Еужд)).
Текущ"е упрЕlвление Программой осуществJlяет отдел фпзкуrьтуры и

спорта адмиЕистрilIии муниципаJьrrого образования город Дрмавир (далее -

Огдел), которьй:
обеспечивает разработку Програ,пrы, ее согласовЕlние с r{астникапди

Програмпш;
формирует стуIсгуру Программы и перечень }пrастнttков;
орга.Еизует решшзацию Програмлш, коорддЕацпю деятеJIьности

)лIастЕиков Программы;
принимает решение о необходпмости вЕесенЕя в устаIIовлеЕЕом порядке

измевений в Программу;
несет ответствеЕность за достижеЕие цепевьгх показателей;

осуществJIяет подготовку предложенкй по объемаrrд Е источникЕll\,l

финансирования реЕuIизации Программы;- 
разрабатьтвает формы отчетности длlя }лrастников Програrrмы,

необхЬдимые для осуществлеIrия контоJIя за выпоJIнеIIЕем Программы,

устtlнавJIивает сроки их предост€lвJIения;
проводит мониториЕг реаJшзации Програмлш;
ежегодно провод{т оцеIrку эффекгпвности реаJIизлIии Програмrш;
готовиТ ежегодньй докlIад о ходе реаJIизшци программы и оцецке

эффекшввости ее реiulиз€щии ;

организует шIформационную и рЕцьясItитеJьIiую рабоry, ЕапрЕ!вJIеЕIтую

"" о""Ьцa*rrе целей и задач Программы в печатЕьD( средствЕrх массовой
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информации, на официаJIьЕом сайте в информационЕо-телекомttуникационной
сети <<Интернет>;

размещает информацию (доклап) о ходе реаJшзации и досмгнутых
резуJьтатах Програмrш Еа офицпаrьпом cmiTe в информачионно-
телекомм)aЕикационной сети <Интернет>;

обеспешлвает регистр.цшю Программы и рaвмещает информацшо о её

решшзации в федеральном реестре дочrмеЕтов статегиqеского планирования
в порядке и сроки, установJIеЕные Правительством Российской Фелерации;

ежеквартаJьно, до 20-го числа MecяIa, след/ющего за отчетным
квартшIом, представляет в управлеЕие экономIIЕIескопо рл|вития
адмиЕистации ttуниципаJIьЕого образования город Армавир запоJIЕенЕые
отчепlые форм", мониториЕга реаJIизации Программы;

ежегодlо, до 15 февршrя года, след5/ющего за отчепБIм годом,
ншIравляет в управлеIrЕе экономического развития адмиЕистрации
]ltуЕиципаJIьЕого образования город Армавир докJIад о ходе реа.ш,rзацип и об
оцеIIке эффективности реаJIизации Програмлш на бумажньпr и электоЕЕых
ЕоситеJID(;

осуществJIяет иные поJIЕомоrшя, устЕlновленные Програrvrмой и Порядком
прицятия решения о разработке, форлларования, реаrмзации и оценки
эффекпrвности реаJшзации Itц/ниципаьпых проIрамм м)лиципаJьIIого
образования горол Армавир.

Участники (испоrпrптеrш) меропрпямй Програмrш:
выполIlяют прогрЕtJ\{мные мероприятия;
с )летом выдеJIяемых Еа реапизацию Програмлш финансовьrх средств

ежегодно рассматрив€lют вопросы по )доцrению показателей, применяемьrх

для оценки соIIиаJIьно-экопомической эффекпrвности Програмtш;
осуществJIяют подготовку предложенгй по измеЕеЕию Програмлш;
обеспещвшот рд}мецеЕие Iчrуниципшьного заказа Еа поставку товаров,

выполненЕе работ, оказаrrие усJгуг дJlя муЕиципttJъньD( Iтужд в соответствии с

зЕконодатеJьством.
Програ,ша реauшзуется выпоJIнеЕием програrlrмЕьD( мероприятий в

составе, объемах и cpoкzD(, предусмотреIrньD( ею. ОтвЕтственностъ за

выпоJlнение мероприямй лежит на }частЕиках, испоJIнитеJIп( меропрпятий
Програмrш.

Реаrп,rзация мероприятия <<Управление ршвитием оц)асли <<Физическая

KyJbтypa и спорт) ос)ществляется в соответствии со след/ющими
нормативЕыми чlктalми :

ФедераьньШtл з.lконоМ от 4 декабрЯ 2007 года Ns 329-ФЗ <О физlтческой
куJБтуре и спорте в Российской Фелерачии>;

Законом Краснодарского крЕц от 10 мая 201l года Ns 2223-КЗ (О

физической куштуре и спорте в Красноларском крае);

решением Армавирской городской.Щумы от 24 февраля 2011 года Ns l58
<об угвержлении Положепия об отделе физкуrьтуры и спорта администрации
}ryЕиципаJьЕого образования город Армавир>;

постtlновлением адлиЕисlрлIии Iчfуt{иципаьного образованпя город
Армавир от 9 марта 2016 года Ng 458 <Об угвержлении Положений об
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осуществленип функциП и полномо.пrй rцедитеJIя Iчrуниципauьного

уIреждевия>.
Предоставление средств подведомствецIIым уrре)Iсдениям на реаJшзшIию

мероприятий Программы осуществJIяется rгутем зЕlкJIючеЕия соглятпеЕий о
порядке и условиD( предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выпоJIнеЕия }ryЕиципЕlJьIrого задания, соглятпений о поряlке и условил(
предостЕвленпя субсидrи на иные цели междi Отделом и подведомствеЕными
rФежденrlями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
ЕормативЕо-правовыми актами администрации м)дrиципаJьного образования
горол Армавир.

Контро.ть за выпоJIЕеЕием Программы осуществJIяется заь{естителем
глЕlвы ttуниципаJьного образования город Армавир, курирующим отрасль
<<Физическая культура и спорт>.

Начальник отдела физкуrьтуры и спорта
аддинпсц)яции IчIуЕицппаJIьЕого образовапия
город Армавир {,, С.В.Куrшков



J Приложение Nчl
к Программе

Щелевые показатели
муницип:шьной программы <развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании город АрмавирD

значение показателей

2о22 202з

На
момент

окоlпания
срока

реализации

201l] 2оl9 z{l27

Едиrпrrrд
измере-

ния

Ста
тус

отчег-
ный
год

Наименование целевого покд}ателяNs

7 9 10 11 124 5 бзl 2

1 основное мерприягие Nel .Лрибр.гение споргявной формы, инвеЕтаря, оборудовшrия и снарядов>

l0 l0 10 l0 60з 7единиц1.1 Колrтчество прнобрT енrшх комгшекrов споргивной
дования и в

2 основное мерприягие Ng 2 .Строптеrьство, реконстукшя, калята.lъньй ремонт споргивньо< объекговr,

зз,0 з3,85 з4,15 з4,15з2"7 зz,8 зz,9процент з 29,25

способности объекгов с

z.|.

52,о 5з,0 54,0 54,049,| 50,0 51,0процент з 41,1,Щоля грfl<дан, занимilющихся
и

систематически
{1х

2.2.

93,9 9з,9 93,9 9з,9 93,9о1 о 93,9прцеlтг2.з ,Щоля обучающихся, системати.lески занимающI'o(ся

физической r<ульryрой и спорпом, в общей численноспл

основное меропрпятие J,,|ъ 3 оМатериа.llьное стимулирование специалистов отрarсли кФизическая культура и спорI>>>з

zз9 24о2з4 2зб 238 240человек зколичество
<Физическм

привJIеченных в отасль
ис

специалистOв,з.l.

4 <Материа.пьное а техяическое обеспечение оргаЕизации и проведеI ш муниципarльньD( физкульryрньпi и
комплекса Гтоои обеспечение мя

основн оем 4Ns

2020

t]

10l0

Уровень обеспеченности спортивными сооруr(€ниями
населения исходя из едпноврменной прrrускной

J

2з7z32

Iят
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4.1. Удельный вес населения, прияявшего участие в
спортивно-массовых мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общей численности населения в
муниципаJIьном образовании город Армавир

процент 'l 46 46,5 4,7 47,5 4tt 48,5 48,5

5 Основное меооппиятие М 5 (Участие в соревнованияr( и выплаты стимулирующего характера спортсменlм>>

5.1. ,Щоля спортсменов, занявших призовые места на
офш{иальIъж соревнованиях, в общей чпсленности
спортсменов, комлцирванных для участия в
соревнованиях

процент 3 з9,9 48,б 49 50,5 51 51,5 51,5

6 основное меDопDиятие N9 6 <d4зготовление агит lиоЕIIого материаJIа>

Количество подгоmвленных агитационных материапов единиц з 2 1
,l

1 1 1 l

7 Основное мероприятие Nq 7 <Управление развитием отрасли (Физическая культ}ра и спортD

7.1,. Эффекгивностъ реализации мероприлгrй
муниципальной программы <Развитr.rе физической
культуры и спорг& в муниIипшIьном образовании город
Армавир>

з 1 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

tt осповное меDоприятие Jф 8 <Лредоставление субсидий мlтrиципаJIьным учре ениям, подведомственным отдеrry физкультуры и
Спорта, дIя обеспечения их деятеJIьности по выполнению муниципального задапия на окдtчlние
муниципшьньпк услуг ( )"

8.1. Удельrшй вес детей и подростков, занимающю(ся в
муниципаJIьных учреждениях отрасли <Физическая
культура и спорт)

процекг з 15,4 1
,7

5 77,7 77,9 18,1 1t],5

8.2, Доля занимающихся по программаIr{ спортtвной
подгоmвки в организдцях ведомственной
принадлежпости физической кульryры и спорга

процент з 74,6 ,74,6
77,6 8з,2 83,2 8з,2 8з,z

8.3. Исполнение муниципальных задаЕ{й учрехqцениями,
функrцли и полномочия учред}IтеJIя в отношении
которьп выполЕяет отдел физкульryры и опорга
адмшlистрации муншIиIrального образования город
Армавир

процеlfг 10о 100 1fi) 100 100 100 100

Начшtьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального обршования
город Армавир С.В.Куликов

50

б.1. б

коэф-

фициеrrг

18,3 18,5

J



Приложение Л! 2
к Программе

Методика расчета целевьD( поквателей
lчtуницип Еrльной программы

<Развитие физической куJБтуры и спорта
в }qдrиципаJьном образоваlии город Армавир>

Ns
лJп

Е.цо.оца
измереЕ
gя

Методtка расчgта показателей Истош< даrrньп<

1 ко.lичество
приобретеlпrьо<
KoMImeKToB
споргшвой
форlш,
иЕвеЕтаря,
оборулованяя и
сЕарядов

ещппц )/lIетные докуIlrепты
бухгатгтерского учета

2.1 Уровепь
обеспечевности
спортивными
сооружеЕиями
ЕаселецЕя
Есходя Ез
е.щоврмешrой
тrропусlшой
способносIи
объекгов спорта

прцеЕт Уо:ЕПСфакг/ЕПСворм * l 00,
где:
Уо - урвеrъ обеспеченности
спорtrивными сооружениями
Еас€ления;
ЕПСфакг - е.шовремеЕЕая
проrryская способность
имеющ(ся спорIивЕых
сооружеквй;
ЕПСнорм - необхощrдая
нормативная едшовремеЕЕая
проrrускная способпость
пмеюIщD(ся спортшшD(
сооруrсений рассчптывается по

формуле:
ЕПСнорм = Но * 0,19, где:
Но - тrслешость ЕаселеЕtrя
муниципаJьЕою образовання
горол Армавпр;
0,19 - устаяовленшпi
коэффшпrеrг обеспечепности
спортивными сооружециям и

ЕПСфакг-
е,щповременная
пропускЕая
способпость, по
даЕЕым Федера.lьной
сrrужбы
государтвешой
статистшш по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -

необхо,щrrая
нормативЕая
едщовремеппая
цропусI(Eая
способность
пмеющ(ся
СПОРIИВЕЬD(
сооружеqий,

расстIитываемая в
соответствпи с
Мето.щкой
опредепеЕпя
нормативной
потрбносгп
сфъекrов Росскйской
(ЬДеряттиq в объекгах

сощшьпой
шфрастр5rкгуры,
угверlкдешой
распоряжеЕием
ПравиTеьства

Россйской
Федераrтия от 19

нашrдевовапие
целевого
показатеJIя



оггября l999 года Ng
1б83-р,
годовой

2.2 .Щоля грая<дшr,
cEcTeMaпlIIecI(и
заЕимающ(ся
физrческой
куьтурой и
спорIом

процеЕт Д:ЧзДвr + 100, где:

Д - лоля гражпая,
сцстематЕIIесI(п занпмающеFося

физrческой кушryрй и
споргом, в бщей числеЕЕости
Еаселенtrl IIIуЕиципаJIьЕою
образовашя город АрмаэЕр;
Чз - шслешоgгъ,lщ,
систематЕIrескп завимающ(ся
физrческой ку.lьтурй и
спортом;
tl.вl - шслешоgгь ЕасеIIеЕЕя в
}rуЕиц!тпаJIьЕом образоваlпrц
юрол Армавир (от 3-х до 79
леr)

чз-всоотвgтствиис
дяЕЕьтIш| к)довоFо
отчета !Dедера.lьпого
государствеЕЕого
статпсткlIескою
набrподения по форме
1-ФК;
Чнr - по дашьпч
территориаJIьЕою
оргапа Фелераrьной
сrrулбы госуларст-
вешой статпстшq по
Красводаркому
цrаю, годовой

2.з Доля
бучаючlоtся,
спстематиllески
занимающюrcя
физнческой
куrьryрй и
спорmм, в общей
чиспешtости
обучающrлrся

процент До=ЧзДю * 100, где:

,Що - доrrя обучающrхся,
системапIIIесIсi заЕЕмающегося

физпческой куштурой и
спортом, в общей тrслешости
обrtающ<ся;
Чз - wслешость обучаютцr,rся,
спстематElIески занпмаюIIID(ся

физпческой r<уъryрой и
споргом;
tlяz - шслешоgгь насепеЕия в
IIIуЕпIЕпаJIьпом бразоваlтrп
горд АрмавЕр (от 3-х до 18

леr)

чз-всоответствипс
даЕнътlлл годовою
отчgга Федераlьпого
юсударствеЕЕого
статистl{ческого
вабrподения по форме
1-ФК;
llяz _ по даrrо*rr,t
террип)рваJIъЕого
органа Федера.lьной
сrrул<бы госуларсг-
вешой статистшо по
Красноларскому
краю, годовой

коlмчество
спещаJIистов,
привлечеЕЕых в
отрасJБ
<Физическая
куJБтура п
спорI)

человек ведомственная
отчетЕость

4 Удеrьшй вес
Еаселения,
щ)ЕЕявшею
}частие в
спортивно-
масоовых
мероприягЕл(, в
том тшсле по
слаче ворм ГТО,
в общей
IшслеЕвоспl
ЕаселеЕия в

прцект .IIу:ЧуЛfu + 100, где:

,Щ5l - доля паселевия,
пршrявшею rпстие в
спортЕвЕо-массовьD(
мерпрпггпФЬ в том qиспе по
сдаче норм ГТО, в бщей
тшслеЕIIостЕ ЕаоеJIеЕЕя;
Чу - rшслешость ;пщ,
прЕrяыптх участие в
спорпивЕо-масоовш(
мерцрвгги.D(> в ml\d lIиспе по
сдаче порм ГТО;

Чу-всоответсгвшс
отчетами
оргаЕизаторв
спортlвво-массовьD(
меропрЕягd и
цевтров т€стЕроваЕия
ГТО;
tIH - по даIrЕым
террЕториаJIьЕою
оргапа (Dелераrьной

сrrужбы государст-
венной gгатпстшоr по

з.



IчryЕиципаJIьЕом
образоваIrиц
юрод Армавир

Чв - члспенность населеЕЕя в
IчrуниципаJIьIrом образоваtтпr
юрд Армавпр (от 3-х до 79
лет)

Краснодаркому t<раю

Доля
спортсменов,
заЕявшю(

щ)изовые места
Па Офоцва:ьяълс
соревItовдlиях, в
общей
численЕостЕ
споIпсмеЕов,
комац,щркrЕвы
Х ДЛЯ }ЛIастия в
соревЕованI{л(

процеIrт .Щс = ЧсДкс * 100, где:

,Щс - доля спортсменов,
заЕявшIIх ц)Езовые места на
офща.rъшп< соревЕоваЕЕях, в
общей чслешостrr
спорDсмеЕов, комян/рIюмЕЕьD(
дц участия в соревЕоваЕtrD(;
Чс - .пlсло споргсмепов,
заЕявЕш щ)пзовые места Еа
офишаrьшп< соревЕоваЕЕя(;
Lkc - щсло спортсмеЕов,
комяпл}rт}оваЕIIых дш участf,Я В

соревнов:tЕЕл(

чс - коrшчеgгво
спортсменов,
заЕявIIID( прЕ:tовые
места, в с(ютветствЕп
с цроmколами по
р-зуlьтатам }цастия в
соревЕованItж;
tkc - по даншпr
щrЕкаlов }"rрецдеffi
Еакомап,щрмЕпе
споlrтсмеЕов дIя
участЕя в
соревЕовднЕж

6 коlшчество
подотоыIеЕЕъDt
д]лт шоннь,D(
материалов

едrнlщ уrетЕые докуliеЕты
бухгаlrгеркого yreTa

,7
ЭффеIстпввость

реаJшзацяЕ
мерприяпй
Ivry -rцrпа.lьпой
програп,п{ы
<Развrrгие

фпзкческой
КУJIЬТУРЫ И
споIла в
IчfуЕшFпаJIьЕом
образованип
юрод Армавпр>

коффщ
EeITT

в соответствии с мgrощой
оценrш ффекгrввостп
реалшqцЕи мушцппаJБЕъD(
програirlt{

Порялок оцешш
ффекгrтввостп
реаJшзациIl
}ryшrщпаJIып,D(
прграI!,Б{

8.1 Уде.тьшй вес
дgгей и
подрстков,
заЕимаюпщ(ся в
мущаJIьЕD(
учре)IцеIrtrп
оцraюJIц
<Физrческая
KyJБTypa и
споIп)

прцеЕт Д =Ч Дзн * 100, где:

Дл - доля дsт€й и подюстков,
заЕlмающ(ся в
мунщшаJБЕD( }пIре)I(деЕЕЕ(
оцаши <Фшическая KyrbTypa
п споrrт>;
Ч - TrcrreшocTb дет€й Е
подюстков, заЕпмающ(ся в
МУНштгтIаJIъш,D( }чрlкдеппяt
отрасJш <(Dизrческая KyrbTypa
и спорт>;
Чзн - общая чrсленпосгь дgт€й
и подростков, обуrаю,цг,<ся в
бщеобразоватеrьшп<
}qреждешл(

ч- в соответствш с
ДЯFFЬТlr.lИ ЮДОВОГО

отчета Федерального
государ,твепною
статистЕческого
набrподевия по форме
5-ФК;
Чзн-подаш,ш
ущ)авлеЕЕя
образоваввя
адtдЕЕЕстят{яq
муЕIщIlпаJъЕого
образовапия юроп
Армавrр

8.2 Доля
заЕимающD(ся
по прграммам
спормввой
подготOвкп в
орпаЕцзаIця(

процеЕг методп(а р:ючета показатеJIя
булет разрботаЕа после
вЕесения ЕзмеЕенrй в щrжаз
Млшстер,,гм спорга РФ от 3l
mоля 2017 юда Ns707 (Об
утверждеЕвg методп(E расчета

5.



ведомственной
принадJIе)I(ности

фпзrческой
КУJБТУРЫ И
спорта

значений показателей
(пндlкаторов) государствеЕной

программы Российской
Фелерапш "Развптrе
физической культуры и
спорта", утверх<денной
постаяовлеппем Правительства
Российской Федеращ от 15

алреля 2014 г. Ns302
8.з испо.гrвешrе

м).ЕиципаJIьЕых
задаffi
УЧРеЖДеЕИЯI\Дr,

фУшщди и
ПОJIЕОМОtIRЯ

учредит€Jц в
отЕошеЕии
коmрых
выпоJIЕяет отдел

физкуrьтуры п
спорга
ад\дппстраr{ии
МУПrrтIrтIаJБЕою
образовалшя
горол Армавпр

процект с учетом допустимъ,D(
( возмохоrъо<) отклонеffi от
установлеЕЕьD( показателей
МУrицЕпilJБЕIо( усгл (работ)
+l-1^UVo

в соответствип с
отsЕтами об
ЕспоJшении
мущаJIьною
заIIаЕЕя,
пр€дставJIекЕьлrм
rdуIIшщпаJIьньпrи

уtIрежденпями,
фушошв и
поJIцомотtя
уФе.щтеJIя в
отЕошении KompbD(
выпоJIЕяет отдел
физкуrьryры и спорга
ад}rшпgrрацщ
IrIУЩППаJ]ЬЕОЮ
образоваяия горол
Армавrр, юдовой
(факгкческое
зЕачеЕие на ог{етI{уIо

даry)

Начаrьник отдела физryльтуры и спорта
адмиЕисц)ации ь{)шиципаJьного обрЕвования
город Армавир С.В.Куликов

4)yl



Приложение Nэ 3
к Программе

Перечень основных мероприятий
м)rниципЕrльной программы

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

м
п/п

Нrимеяовrяис raсроприrтrл
ста
-тус

исrочяrо(
фпп8liсlФо!8-

ни,

обь.м
фшлtrсrr-
рошшrr,

вссю
(тшс руб )

В mм числс по fOдам

НaпосрGдст!сняшй рс]ультат
рсаrпваlци мGроприrтrfi

МуниципsJьньй запе!чriх,
гrвDrшП респорrдлraль

(роспорrдalrлf, ) бюдхст|iшх
срсдств, учасп{их,

исполнцIlль
20l9 20ю 2о21 20zз

Цель - создание вий для изическои ль и массового с на иципмьного образованпя город

Задача N9 l - материальное обеспечение споргивных сборных команд и муниципальных )лреждений муниципального образомния город Армавир

l Основвоa морприaflG М l
(ПриобреIEнпG спортlпной фрмц,
BrrrcKrtpl, оборуловаrоrr я
crцptJlol )

l80l8,0 J37|.0 3502.0 ,/ 5224.1 5120.9 250,0 250.0 приобрФrнис спогтrrrноf,
фрмы, иlвсtrтарr,
оборудовани, и снарrдоа

мсстный
бюдхст

lt2Е,8 4з3,1 2l0,2 з60,2 з25,з 250,0 250.0

крое!оП
)юддgт

16l89,2 29з,l,9 3291,8 4мз,9 5095,б

фGдGрмьный
бюдrст
внсбюдхсгянс

ll Приобрclrшa спорrиrtrой фрrц,
l{lraltтapr, оборудованхi {
ондрrдов дл, сборкю( хоiaшц
муfi йrцп!,ъною оброзоrаяил rород
Дрl.!ilт

795,2 245,5 49,7 250,0 250,0 rоличaстsо прп(браrнllой
спорт|вноП {rорхц,
яHEctfTapt, обордоrдни, и
сндрlдов дц сборЕых комднд
rунлщшиJьrюго (бр&tоrаюд
rород Арчr.ир нс raясa l0
KoMILIсKI0B Е 20lE, 2020,
2022,202э.f

отдaл фtttкультурЕ и спорm
шщtооýIрощлr
rуtолдпtaJБпоrD йршоraни,
mрод Арм!вир, МАУ СШ
(АJЕббтрФD, МАУ СШ
кЛrrдсрл, МБУ (сШОР по
опорппной борьбсD

,l95,2 245,5 250,0 250,0

краевоf,
бюдr(ет

М.ральнцй
iюдr(cr
Dнсбюдкспые

2018

tеспнй



|.2 Рсз.шraци, мGропрцтfi й,
lлпрбЕлaнншх нд развктllс дGIýхо-
юношaсtоФ сtюрrll в цGrlrх
GозданиI усrIоЕшf, лпt IюдлотоЕкл
спортrФпцх сборньaх хох8пд
хунпцяпдльнrrх обр(юiаяхй и
yllcтtic в обGспсчGнfiи подпопrвкп
спортнвноп| pclcpl' ]Ut!
спорпOншх сборшю( rоrallц
Крsснод!рско]D p!t, в IDI чяслс
rд приобри!киa спорtrоно-
ЕхяолоrячaсIоrо оборудоЕaнш,
инЕсятарl и эrипирвrи длл
фвкуrБтурно - спорв{ЕнtD(
орпнI4tаlцй отрrсли (Фl'tичaскл
хульт}та п спорD!
оGlлцGотlшюlцr спорпlвн}.ю
подпоювкr/ по блtовшм вцддra
спорm

11222,a з l25,5 з502,0 5l74,4 5420,9
приобрст€нис спор1llвно-
тохж)лоrич€скоп'
оборудоЕоrоlt, шФсrarар, и
!хxпироiхл

оIдGл ф*tкультурн н спорта
lдмивllст9ации
муниrц{It JIьяоm оброзоrани].
rород Арм8!ир, МАУ СШ
(АльботосD, МАУ СШ
idидср), МБУ (СШОР по
споFтfirrюЁ борьбa)

r€спlый
5юддст

l0зз,6 l87,6 2|о,2 зIOJ з25,з

ЕрдевоИ
5юдхсг lбlЕ9,2 29з7,9 з29l,8 486з,9 5095,6

МGрs,rъхшй
iюджсг

внебюдr(стlые
псmчнихи

3адача Ns 2 - развкше спормвной инфраструкгуры в р&Uшчных микрорайонах города, а Talo(e укр€пление материаJIьно- технической базы
муниципа.пьных физlý/льтурно-спо;rгивных учlвждений

2 Осяоrнос lстоприfпa Jф 2
(СтрокIЕльство, рсюlýrрухIrиr,
хдпlгальнЕй рсчоЕг спорпвнъп
объaповD, ! mI чпслсi

l lJE725.4 271l0,1 39tз9.7 35629,? t ]9565,6 7ll0.0 IюlЕшение },роiня
обоспечсюlост нrсGлсtо|,
сIx)ртrвннrи соор]aхсняrци,
псходt rB еди!юврсмеrпой
прrryскной способноспr
объспоs спорта

Еестннй
бюдхст 25l84,9

з597,4
5549,9 9zзl,1 59l2,8 780.0

l lз,l.
rроево}
iюдхст l lз540,5 l8999,9 34289,8 26598,0 зз652,8

Dсдерsльннй
5юдrcт
внбю,,lлGпtыс

2.1 Мноrоф}.rrкtцоfi ль{а, спортlrно-
иIроsа, моцццва Е п. ЗsвGпвй
(роtрбопr проGкrяо{мaтяой
докуrlсfi тllц|и, эхспaртriз6,
сrрошЕльство)

1 4454,0 44-54,0 мноmфуншцlонaль д,
спортtпно-игрово.' ]шощадкя

МКУ (УпрrЕлсниa
к!пптальноm стоЕтФrьства и
сдпноп0 закцЕиrд,)

ltесвнй
5юджfi

19l5,2 l9l5,2

крdевоfi
iюдr(ег 25з8,8 25з8,Ii

фдсрдльный
бюджт
внебюдэlсетrrыс
исmчники

2,2 МноФфункцонsльн!.r
(коrплсхсная) спортиЕно-игрвr.l
плоцlддв lи 1Еррrюрпи МВОУ
СОШ.tф l 9 (строlrrrльqтЕо)

l ]tjO,0 з80,0 хноmФункцяонsльrц,
спорпвно_игрова, lиощад*а

МКУ (УпраsлGнис
кдIмтаJrьнопо стронтЕльствд и
сдиноm здх&fчиш)

кaсгяшп
iюдхсг ]80,0 з80,0

кpaеюй
5юдrcт
tsд.р.J!ьняй
5юдет
,нсбюдrGтяЕе
исючнихи

46()l,() 4601,62,з Строrт€льство мноmфункцяональнr, отдaл фвзкультурн я споргдI



многофункцлонл'Iьвой спорт Ено-
иrроЕоfi плоцlддки в пlркс
(Городскдt ропцD (рitрO6опд
проaкпiо-сraстной дохуraгтацдr,
эксп€ртlзs, cтorTcJlbcтBo)

]601,al l601,6

]0(ю,0 ]шю,0

внGбюддсгfiыG
llспOчнихи

2,4 МноrофункrцонлъtФ' спорпвно-
игровs.п rlпощrдкл Е ст Стsра,
Ствхпrд (р&tрaботк, проекгtlо-
сметной докухснтsrцй, экспсрпdд)

I 50,0 50,0 прскпlо-схстндя
докумеrттация

МКУ (Упрsвлснис
хаlмIвJ!ьяоm стргIЕльств! и
едияою $кдlчикд)

{естный
5юджет

50,0 50,0

кр3€вой
5юдхсг

фдсрOльннй
5юдr(9I
внебюджспlые
источннки

25 Мноmфужционльна' спортtlЕно-
Егров€л llJlоцЕдtФ в Сев€рном
михрр!fiонG (рsзра60тtФ щюоктпо-
сметяой докумaltmции, экспорпrзrr)

I 50,0 _50,0 просктно_сrетна,
докухскгдцrц

МКУ (УпрдЕлсlоlc
кшитlльнопо стрЕтоIютвд и
сдлцоm !акапиrаDбюмет

50,0 50,0

(раеrой
5юдr(ef

tsдерsльный
5юддсг
внсбюд)кеrные

2,6 СтрпЕлъсгво rолобюдаспоrо
спор,I Еноп, копrrлекса по ул.
ДФaской, llб в г АрмrвIФс
(рsзрsбот*д проaкгно{мgпrоfi
докумarттацли, эхспсрткц.
подпDто!хr тGхнпчссхl,в условий,
усrройстrо под!одrщп ссrсй,
лриобрqrЕнис оборудоrеяrи и
Iлв€кгарr, стропIЕльстто)

I 45,12з,1 1,7429,2 28294,5

с€стншft
iюдr(ст

4490.0 зшо,7

(раевой
5юджст

412зз"7 l5999,9 252зз,8

ф€дGрмьяый
iюддgт
внебюдх(оные
исmчники

2,6
l

СтокIЕльстЕо l,iдлобюдЕтноrD
Gtюрпl!попo lоlплсrса по ул.
A]oDcsod. llб в г ApIrBrФc
(рrзрботхr проскво{rсгной
докумaктацпи, экспсртизд,
подIотовIд тaхшf чесхю( усло!ld,
уФр}grrо rюдrодrщях сaЕft ,

приобраrвнrrс оборулошнпс и
иш€пrрr)

l l759,0 4OtJ.0 l з5l,0 рдзребоarюlsя просrтно-
схстная докуIскlll]чц
lюл)лlпвпц, полошiтЕrьнос
шI'lючоняс эrспсрт|iзн!
подпоIDвrд тсхяичaскm
уоловий, усrройство
rюlцодlщrd сqrtй,
прхофrqоюa oбoрудовояцG
и llцr€ктарь

отдеJr фшryльтурн я спорта
3,дшд rcтрбщоr
rло{оtrtiJьliою брсзоrоrоrr
юрод Архдrир

l.естншп
5юддgI

l759,0 408,0 l з5l,0

кра€воЙ
Jюдr(ет

МGрsльншй
бюд.сr
lнсбюдхапtыо
llсlочники

26
z

Строифльство IмобюдrGгцоrо
спортIlЕноп0 KoIllJICxca по ул.
АзоDсхоП, llб , г АрIrвирс
(DmрП rтал gтоиrcльýтlr)

l 4з8б5,7 1102l,2 26м4,5 спорlllЕншй комплaкс с
пр]ryGхяоf, способностъю 25
чсJюlск в схспу

отдaл физкульlурц ц спорm
цдIпшrсlтбrцдr
rrпд!шtльllо]о брдrовaнхi
rород Арх8rяр5юдх(сг

26з2.0 l02l,з lбl0,7

вр!свой
бюд2l(gт

412зз,1 l5999,9 252зз,8

ф€д.рмьвый
бюшсa
гнбюл)кепlые

спортивно-иlрова, rulощадха администацяи
кршrцпдJъноrо обршоDения
]ОРОД АРМSВИР

l,lостный
iюлжет
крвевоП
5юrr(et

Dедершьный
iюдлсI



2.6
.з

СтоиItльство мsлобюдкстноrý
спортявноrо коммскса по ул,
АзоЕсrой, lIб в г Аршsllрс
(тOнспортянс усIryги по доgтlЕхa
оборудоЕания и инвalттsрr)

Уýтрйство raяоrcф}.нкцI.iоlиJrьной
кохмGIсяоf, спортllвно-птрвой
шоппlп,t с Фноп Еорaдуг на
тсррrrории, огрзннtlсняой уJпrDхи
ТурФнсir, Уриrцоrо. С Псроrсrоfr,
ЛунsчдркоIo (рлзроботкд

просктно-с мстноf, докумaктации,

99,0 99,0

rостншf,
5юдхеI

99,0 99.0

крsсDой
5юдr(ет

фсдсрзльtшй
3юддсr
внбюдrсйвNa

2.,| СтоиЕлrстЕо
rлоmфrlfi rцrошльЕоfi спорп|rно-
Uтр!ой rrлоц!дlх с Фной юрI3}т
в Фрхa (Гордоrд, ршllD
(ршрrботш проскff о-см"rной
доlryмamацил, эrGпсрп{ц,
строrraФс,тво)

l 5l41,4 514,1,4 мноmфункцяов!лъrцr
спортнвно-игрова, площадка

МКУ (Упрдвл.ние
rапштlльяоп0 стрrттальствд и
сдш]юm alаllqихдD

ностннй
бюдхст

22|з,4 22|зд

(рзевой
iюрt(gг

29з4,0 29з4,0

Dсдсрд,'lьный

внсбюд|(cгянс

28 Спортивяцй комплскý с
IlJutatlJIbяыM бд4rсйfi ori D

ccrapвor Ешрроfrонс
(коррrпrрвrr тросrпо.€хстноf,
дохумсЕIтщrи, rкспсрми)

1 з00,0 зф,0 пр<r€ктно-смстна,
докумсrпаIдл

МКУ <Упрдвлсяие
кшIгтал ьноп0 стоlл,сльства и
сдпноm зхдFIиII))

иaЕтнцfi
itодхGг

з00,0 з00,0

кроamfi
бюдr(cт

федорsльный
бюддст
внaбюджстпшa

2,9 РсхонсФухtlи, пл!ват!rьноIо
басссйrr! МАУ СШ (Алйетос)
(хоррскrярвш проспяо{шqтной
доrуIсrrгrцrФi, розрrfuIm
сl|GlllаJън}D( техяичосrrд услоrtd,
экспсртиза, рсконстуrщц
бъсrrs)

l 4700.0 v 4700,0 проктяо_омстнд'
докумсвIация, спGцttлльннG
тЕхяlлlсскиa условиr,
эIспсрм]а, pcKoнaтyкlllr|
обьaкт8

МКУ (УпрaвлGrЕrе
каIмтмьноп0 отроппЕльOтва и
сдлвоrо lах,кlqиrФ),
сгдсл фtвкуrшурЕ и сtюрm
aдIlоо|стDощдr
мушпrqпЕльноm обрaэоrпни'
город фмдвир, МАУ СШ
(АJБбrтDосD

rсстныfi
iюдксг 4700,0 4700,0

крбGюй
бюдл(сr

фдсральннй
бюджfi
rн€бюдл(сrные

2,1
0

Сtроп€лЕт!о UrлобюдrGfl ого
спортивноm xo IlJlOKca по

ул,ОфпцGрской,59 в п Зsвgгвый
г Дрrr!яр (рдт!боIý прсrrно-
сrспой доrуIсЕт!цllх, эrсtrсрмtз
и подIýrýвI! тсаt{tпосшq услоa}йt
стрлЕJrюпо. пGрaнос увсткд
подraмuого газопроводд cpcllнaк,
ддlJrсния, тсr(Jlолоrlпlaсrос
прrrсоaдлrraнис r ccтrr, подrоIоlrд
т!хяячGсrоm плдяr)

l 215,l 215,1 тсхl|ологиrrссхос
присосдпнaнис к сстям и
ошцтr крсдfiорской
цдоJD&aяцостя

отдсл фЕt(уrшурш п спорта
!дмlод{Фрrшоr
rуншцIrtJъяою обрфоЕдfi Itя
]ород Арх!rнр

честянй
Dюддет

l62,0 l62,o

1lз,l. llз,l.
крбсвой
5юдr(gI

ф.дGрrльныfi
iюдхст
внaбюшспlьaa
нсmчнпхи

4052,7 4052;|

мсстный
бюлхсr

l77б,9 1,116,9

крrсвой
5юдr(cl

2215,8

федермьныfi

достsвкs dорудовsния и
ияЕснтарr

отдел физкульryры я спорта
здхияrrcrтощоl
ш},riиrипдпьно]о dрозо!sпх,'
горд Лрr.вир

отд€л фшкульýтr. и спорrа
0дмшоr9rрощоr

чвшIипUьlюaD образо!аниr
mрод Арцrир

2.1 мноюфункrцонrльrи.r
споргявно_игрова, плоllцдкд

l
l



цaновл эхспертиза, приобрйЕнис
оборудовsния. стоtтт€льотво)

в нбюдх(gтные

2,1
2

Устрйсrво мноrоф}llкциоядJьной
спорпвно-пФовойruIощедх Е

a А9ЕsЕирс по ул С Архви мокд|
дошf,и 2!б и 2l8ll (р*rрsботsr
проaкт|lо- смGпой докуl{GlIтащл,i
и экспсртlIи, Gтоtfi!льстrо)

l l49,0 I49,0 хноmф}тхцхоlдJ!ьнr''
спортиDно-игровФI площrдх,

отдсл фrýхульlурla п сIюртs
администрOцип
муницип!шноm обрФовдяи,
Фрод Арrrвлр

llссfliый
i!одхgт

l49,0 149,0

}Gд€ральннf,
5юдr(ет
внсбюджсгl{ые

2,1
з

ПрюбрсrЕниG спорпrrю-lтро!ой
rшощ!дrп Е mрIс ((городсrr,

рщs) (прибрGтЕни€
оборудоlsюit )

l 754А 154,4 прпобрсIЕнлG ! 4 спортrвншх dtдGл фпзrультпы и споргr
здIюqrитоцlдl
мrяицшппьноFо обре,оЕsrfi л
rорд Арrдrпрбюлr(еr

з0,2 з0,2

крr.Фй
iюддfi 7ъ,2 1ъ,2

$GдGральпшй
5юдхст
внaбюдr(Eгflце

2l
4

КшпrЕJБlшй рспоm сrадиоlп в п.

Цспрrrьпой усддrбш сю.хоlд
<Востох,) Фrзрsботтд проarпiо-
сrrстной доrумaнт8lд,tи и
эксrcрпвs)

l l50,0 50,0 l00.0 проaктно-смстнФr
доryмсЕтаrц,

МКУ (Упрв!лGrвс
х!пгтlJьпопо cTpoгICJIbclи и
Gдинопо :вхлlчихд))

5юд)кег
150,0 50,0 lш,0

красrоfi
5юд.хgг

МсрмьпшП

'юдхсrвнсбюдхgпtше
исючнихи

2,1

5
МsлобюдхGгн!й спорпвюfi
xoxllJlcKc дл, зддяпd ,!с,tой
атлспrrой (рstробоп, прсктно-
смегной доryмaнтаrця, получениa
тЕхяrFIaсшо( усJювйй, экспGрппs)

l 50,0 50,0 просхтgо-см€тндя
дохуIсктаl!ц

МКУ (УпрдвлGIrr€

xaf tгтlшlюпo строrпqлютDа и
сдиноm здrдзчIfrд){сстннй

5юджст
50,0 50,0

краеЕой
ilолхсг
фдсрмьннй
5юдксr
,нсбюдr(сгнч€

2,1

б
СтрrЕJБстЕо цоЕгрд aдлнборсlт
в г Арrд!ярс, рбсполохaяrtоm Iю

4црaсуi Крdснодrрсшfi ryзt. г,
Армsвир, мц СaвсрБй ,grлой

рsfi он (роtрбопд проGrпо-
сraстrюй доIуусЕвщr . поrtучGвяс
tЕхl|ячосr.tд условrd, ц9ходIIьп
дяняшх. строкltльствоt
приобрqrЕrrхс инЕaвtарt и
оборудоrrннr)

l 554з2,4 450,0 284Е0,7 26501,7

ragrнь.I
5юд*сI

54з2,4 450,0 з48о,7 l50l,7

краевоЙ
бюдд?г

5fiюo,0 25ф0,0 25(хш.0

0нGбюдr(cгны€

вссго зз49,0 450,0 24з9,0 4( ,02.1 СтокIЕльство цсЕФs Gдиноборстs проектно-сметндя МКУ (УпрsЕление

(рзевой

Dсдерrльннf,

I

l



бl в г Армsвир€. рсположонноm по
0дraсу: Крsснодsрскхfi lФбй, г
ApмsBrrp, Iр СaЕaрЕaй 

'оlлоП
р8Йоя (рдrработtа проошн0-
омgгяой докумaнт!ции, поJryчсниG
тrЕшчсскlв условиfi , lrcходяых
ддrхцх, clроrпЕлютво,
пряофIЕIrпс оборудоr!lЕl, я
иявснтrрl)

СтоrпtльсгЕо
f ноmФунIциоtlsльвой спортяrtь,
игрвоf, пJюIцдцlя в сrвaрс
им ВоробDGв! по ул Мrркош
г Дрмsвир (рsзрдботка просктно-

2,2
0

зз49,0 450,0 24з9,0 460,0

Dясбюдксfнце

2,1
6.z

Ст9опrльqтво tlaктрл еддrоборств
в г ApмФrrpa, росполоlreняопо по
ддрaсу Кр8снодrрсшй хрй, r
АрмrЕпр, мкр Ссвершй ,оlлой
рдЙон (стопlльстоо,
приобр"IЕпrrс оборудовонrr, и
ияrclп!рr)

I 5208з,4 2(ю4l,1 2604l,,| Gпоргllвпый коммсхс с
прпусrяоfi спосбпосrъю 25
ЧФIОDСХ В CMGHY

МКУ (Упрдвл.вис
кlrштlJlыФrо строктlльспа и
aдиноm зд(лlчика))20Ез,4 l04l,7 IM |,7

кра€вой
5юдхсr

50000.0 25ш0,0 25(х)(),()

Мaр8льннй
ilодхgг
!нобюдrсные
псmчникв

2.1
1

Прaдостшrrclrilс субсщrоl м
сфшаrrcщоrояхс рбсюдlцх
обrздrЕrlЕтв в цaruх обGспсчGни,

услоЕий для рrзвппrя фкlfiчGсIой
кульýтн и Iассовоп0 спорв,
сar]ашiьп с здхупаой споFпrrпо-
t'схяолоrтпссхоrо йрудоrанп,
д,u соэданйя мзJъв спортиrнык
шюццдоI Е р8мr8х рса,тrзшдол
рсвонаJБпоrо проскЕ
Крсноллрхою lpor <Спорт.норхt
жll:tни)

l ззl2,5 ззl2,5 IоrIDlчостlо хмцх
спорt|ошaх ruюшцдоц
осн!щGнвцх спортиlно-
l€rяолоrич€скям
оборудоrаrвсЕ в рамах
ред,lшlоtдл репlоlлльною
прarтr Крsснодsрскоm tgsл
(Спорт- нормs ,*язкD) _ 1

шlошUц8д

отдGл фхзrульryрн и слорта
цдIпrоiстрошоr
iaуниrцrпдьноm бреФЕsнru
rород Армдвир - гJввншЙ

рдспорrдиЕль бюltr(qтвю(
срGдстs, МАУ СШ dlщGp)) -

поrDлатшь срсдств и
исполlит€ль

tсстннй
5юддсr

lз2,5 lз2.5

крдевой
5юдr(gг

з180,0 з l t]0,0

фдсрмьннй
бюддсr
,небюджепiы€

2,1
lt

Кдtшлтальrшй рсмонI холод}tл6яоm
оборудовsнил rоrryхоопорIюrý
упяЕaрсльноm сmрпвноm
t(olмcKcs с JIсдовоf, tреной
М)пяцяп!.ъноm пrmномяою
!^iрG'N(цGнfiя (спортивядя шt{ола
(Дль6aтрос))

I 6442,6 6442,6 оrрGмонтироЕ8нное
холодильвос оборудовение
lоiд)лоопорrюrо
у яосрс!лькrm спорпlвною
комплaксе с ледоDоfi 0рсной
МАУ СШ (Альб!троо)

mдсл физryльтуры и спортд
ддмияистрации
куниrцIиJьrюm обрsзоrанrц
]ýродАрмaвхр глrзнвй
рrспор!дшIЕль бюдr(gfl шх
сЁдств, МАУ СШ
(АльбетDос' - получдтель
СРСДGТВ П ИýПОJIНИЕЛЬ

з86,6 з86,6

(рзевой
iюджст

6056,0 605б,0

DсдсрдльняИ
5юдхет
,нсбюддсгя с

2.1
9

Cтporrrв БcTBo ммобюджgrяоф
спорrяrrкrm xoxllJrckca по ул
АзовсIоfi, l14 D г,АрIавlФ.
(ро!рrботf, д просrпо-сrспrой
докумактации, экспсрпrзо,
подпrmвкя тсхяичGсIl,в условий!
усrрйrтrо подrод!щrп ссtti,
прfiбрйениG оfo рудоrrrоll и
квЕсктаря, стокIЕльстЕо)

l lfiю.O l(п),0 р&tрsботаяrФ, проскгво-
Gмqплt доryхaнтlllдl,
эrcпсрт ý.1Ёхлrпrссrшс
услоЕиr, подводiщис с€пl!
приобрсЁннос оборудовснис
и инrаt{тарь, спортивннй
кOшtлalс

МКУ (Упромснис
t!пr{тальцоIо стрппслlстш ri
qлrlхоп, lrldяlfiD)f,€стннй

бюдхег
l (хх),0 lfiю,O

крзсвой
jюджст

фGд.рsJrьньlй
iюдхсr
ввсбюд|(стнце
источнихи

l02.0 5 1,0 I 5l,0|

aостншй l02,0 5l,0 51,0.

краевой

докум€нmциl, поrryчившм
IюлохиItльнос зо&,lючсвп€
экспсртиз]l, подпOпOвш
1Ехяичсских услоЕий,
приобрс,IЕвное оборудовлiие
и инЕaвтlрь

кдlмтaJrьного стоmOльстаа и
aдиноrо зtказчнха)).
отдGл фrшкульlурц r спорfs
0дмиЕI|стрзцяи
муниципдJъного обрsзоЕsни,
rорд Армдвир. МАУ СШ
dIlцcp)'

МКУ (Управлснпе
халЕтаJьrюпo строкталютва п
сдняоm lдкдjlчихд),
оrд€л физхультуры и споргд
адмияиотрдции

просктпо{м€пдr
докуtсктаци.t

,{€стный

Фдеаой

Dсд€рдльный

rестянй



см?тной докумеrfгrrии) 5юдr(сг

фдaрмьннй
бюдr(?r
всбtодхсгflшa
исmчники

l598,0l598,0

бюдl(gг
(рзсвой
)юдr(ст

1598,0 l59E,0

Мсрsльный
iюджст

сисtЕх! коrцп]ионировдfi п,
r rшrобюдхстяох
спортr|вяох хомплaксс
спортиЕной гнмrлgгихя по

ул АзоЕсхой, I lб в
г Армзвирс

отдсл физкультурЕ я спорта
ццмпосrрlrяи
муrощ rrдJБнопо обро!оrдниt
]ород Арцвrпр - гл!Енrlй
рспорrдrrЕль бюдr(gпlях
срGдсгв, МАУ СШ (dIцдср)) -

поrryч8lljrь срOдоп и
ИСПОЛНПI!ЛЬ

2,2
1

Уflройсъо сисrr}lш
коядяlцонярЕ!ня.l в
LrлбюдIсrяох сIюртяsвом
KollrиCкcc спортtlrноfi гимн!стики
по ул. Азо!ской,l Iб в г Арraдвир€

I

}ебtодксп{ыс

Задача Ng 3 - создание условий для приЕлечения специаJIистов в области физической культуры и спорга

з43J J4JJ 34JJ2l l4J J95J ]4]J J4JJ

Dюдrкет
l l4,0 l14,0

красвой
бюдr(cт

200о,з з4з,8 34з,8 з4з,8 з4з,8 з4з,8

Мсрsльный
бюrхgг

о6aспGчсIоrc пдроrнI
рgЕршra спорrll нlп
уlр?ддсний п ор]аlоФO!М
rуницяпа,lьноm оброзоаолrr
юрод Армеrир

з Осrюьноa IGропрпfпrс ]ф ]
(Мшrршльнф спlхулирrдO{с
спGця!лпспоr оIтsсJrя ((Фпзичaсrш
хультур п спорD), l mu чясле

внебюдкЁrные
мсmчвики

l1{,0 1l4,0всеm
riссIный
бюдr(ет

l l4.0 l l4,0

красвой
бюдхст

ФaдсрмьнЕfi
iюд*qг

чясло работнпхов
мувиrцпlJIьных
фrrзкультурно-спорrивЕп
учрaкдсш|й, обсспсчснrrrD{
дaнa*llьlми ,цrшrт!ми, - не
мGнaG 2-х чсловсr в 20 l tr

отдел физцулыуры и спортr
lдмюrrrстlцrrи
мушлдла,rъноФ обрsзов!ния
город Арrrrир,
мунпшпв.lьнцс учрсхJlснля -
полусдr!лIr Gубсцдпх в
llclюrllllllt lя

з.l ПрсдосmвлониG доIrл!ты
рабоrнихдм куницдtIsJъяых
учрGццGний, подвaдомстЕснннх
отдсrrу физкультуры и спортв
одпяяrlстроrцл куницялrльноm
обрдзоваrо|я rорд фмавир за
шfiх ,оrлшх похсщaнпfi (Фти
доruцт зa lцfiч lolrllo(
поraсчraпrй состlrrчст 4750
рублсf, , чссtц н! одюпо чaJrоЕеIr
бсз у,lсгs сIDдхо!шх взнфо!)

вн€бюд*спlне

]4з,8 з4з,8 з4з,8 34з,8 з4з,8zхю,з 281J
ragтнцfi
iюдхсг

з4з,8крзсвой
Dюдхет

20ш,з 28l,з з4з,tl з4з,8 з4з,8 з4з,8

фдсрельнцй
бюджт
внсбюдл(сп{ыс
исmчники

чrrcло рtбсппцо! отдсrБr0п
ltTEmpld raувяrцпшьIпц
фвrуштурrlо-спорпOЕп
орmннздцй,
осущостrJчющlд( подпопrЕrу
спорr Dкrпo рсФрl!, и
rунхцяrшБньaх
обрдзовsфльнЕх
оргавиздцrl
дополвипaьнопо
брд!оasяrц дйlй
Крrсяодiрсrоfо lрar
от!слсй (Обр&rоDдшrФ п
dDвичaсlд, кульtурr и
спорD), обaс псчснвrл(
дGп?жншrи ЕЕruшп и, - 4

raуrоп.OдцJънцс

фrвrуJБтурlю{порт rrшс
оргrцraýщlд я орпIпЕrцпп
др]юлнrп!льfi oto йроФa!rц!
дсЕй оtрослafi
(ОбршоЕsнlla) и (Фшзячоошt
lryJБтурo и споFг}' (по
соглrсовдlflоо) - поJrуqrrcли

Фбсцдlл и fiсполнrп!ли;
упрЕлсrшa обрsзовsвr,
ддмиялсгршшl
шyrrпrцrпдбяоm бр8!оrаниi
rýрод Арчaiир, отдaл

фвryльтурн и спортв
qщaшоrФD rшl
rуяиrшпs''Бноrо обрФ!оrдни'

з.2 ПрGдоgrrsлснtra соlдоJьной
]юддсржи mдЕльннI rлЕmряlх
раоотнкхоЕ rухяцпIЕJьхьц
физкультуDно{порпrЕн!D(
органЕзrшlfi , осущaйrшючдD(
подaDтоЕху спортяЕноп, рсзерм, ш

муниtцпльншх обрrзовslЕльriшх
орmнишrмй дополнrлЕльноm
обрезовдния дсIЕй Крrсяодsрскоm
крrя отsслсй (Обрsrовstg{€) и
(ФI{tичaска.' культ}тд и спорI))

II rуниlшпlJьноrо обрдзовднt{,
]ород Архддпр, МАУ СШ
dIид.рD

281J



чслоЕar8 Е 20l8 aод,5 в
послсдующис пaрподш

юрд Армsвпр -
отr€тстrснrЕrй !а Еlltюлlrcняс
raсрприлпl,

Задача Ns 4 - организация проведения муниципальных официаJIьных спортивных меропрrlятий и физкультурных мероприятий, направленныц в юм
числе, на развитие школьного спорта

1111,! l8s.0 l20,0 з53,0 J5J,0 J5J,0 J5J,0
Фспцf,
5юд-rgт

l7l?,0 l85,0 l20,0 353,0 з53,0 353,0 з5з,0

крфой
5юдt(сI

фдсрдльныfi
бюджсг

4 Осrювшос I€ропрпrпrG М 4
(MtltprilJlьнoa п тЕхrшчссtоa
обоспсссlоiс оргrяхздrддr и
прфдсlоii rуrдrrrrд!дпьlФaх

фя5кулиуDIiьц и спортtоньп
rcроприлпd я о6aспсчafi ис
уоловий дц рсдлизацяи KoмmlaKca
гто). вФ числai внебюдr(cIвчс

оксmдно€ првсдaяис нс
rcнсс 350 оФшц8JrьЕ.х
mродскrfr сIюртивно-
rarссовшх лaсроприrтий

l045,0 185,0 l20,0 185,0 1t]5,0 185,0 l85,0

бюдхст
lM5,0 185,0 l20,0 185,0 185,0 l {i5,0 l85,0

кp3овоf,
5ющ(fi
Мерельншfi
Jюджет

число IркобреЕввою
rшгрlдяою мдЕрrцrц яс
хснсс 30О сдфооl сre]одло.
колячGстхо ]риобреIЕюФaх
Фiдро0 п услуг нс IGпaс |

сдиницц сr(cгодrlо с 20 l 9
пO/ц

4.\ ПриобрGI!нйG ндгрqцяоrо
х8тlрнлв, приобр?rtниa ToBapoD п
ycjlya длrl проOaдGпяl

фrвкультурlпц черприfпfr в

раrлФх rФа!дrоrrrоt Дrr' rород!

внaбюдкgпlне
исmчники

отдсл фвryJьт)тн п спортs
aдхпюЕrрдцоl
пунrдDц!льlюm обрдзоlaнлr
]ород Дрl.irrр, МАУ СШ
(АлiбrтроФ, МАУ СШ
dщ.р,). МБУ (СШОР по
спортrФноИ борьбФ)

l68,0 168,0 l68,06,12,0 l68,0
честlый
Dю]lrкGт

612,0 lб8,0 l68,0 l68,0

кр3своfi
бюдr(gг

фдaрrльншП
бюд-хет

4.2 Организдtlия медищaнсхоm
обссп€чGнйя офшддльншх
фшкульцряьв мсрпрlrrтrd и
споргlФlsц мероrриrтвЛ
rуницлIцJБноm обрs!оrанrit

внaбюдtrGтянс

мGдицлнсхос об€спсчениa
спортивно-массовых
м€рпрgят* еж€mдно: в

2020-202] rод!х - l0

отд€л физкульт}т,ы п спорm
8дмюrистрлrии
муницпцjБноrD обрsзоrsн}и
]ород Дрхдвяр

Задача N9 5 - развшmе деItко-юношеского спорга и массовою спорта

24011,7 3702д J522J 3611.t 429l J 44ва 4423J
]540,0{естныfi

iюд*сr 24M1,1
l62,E.

з677,8 429l,з 442з,8 442з,а

Фз.iоfi
бюдкег

фдaрrльяшй
бюддgI

IювшIлGниG rдýIlaрgпд
сIrорпсIснов цпrд.щпаrrьrюrо
обрfзоraюlr rýрод Aprrrxp 0

рqJульmтЕ rпfl яс, цl.Еrо(,
rссроссldсшq и
мсцдуrородrr]о(
сорсrноlошrд,q сшрtllollд!х
и к16rrх губсрtцтор
Кр!снодорсrо.о хр6,

5 Основно€ хaропрпrтхa .i& 5

*УчбсгfiG r сорGвповtшцх и
,Еrrr!дтЕ стrffулирFощспо
хдрдхтсрд cIюPlErcHlI,

внсбюдк9rвые
исючники

2з055.7 зз62,8 з56з,8 4177,э 4з09,Е 4з09,8

з2ш,0

l ll

УqOстие спорlЕмGпов
!aуниlд{пдъяоaо броtоraнил mJюд
Архдвир в KpaGBlIx,

отдaл физкуJъýтц и спорта
здмннtrФращоr
куцшlипsльноrо обрsзоlaнrц

5,1

2з055,7 з56з,8 41,7,7,з 4з09,8 4зф,8

сжaпrдно€ )дlстяе нс пснaс
чсм в 90 крдaвях.
вссроссийскrц и

lgr
I



всероссийсккх, пaц4/народншх
0орсlноlанлlх! l таххЕ
спsргaлидд!х и ryбкaх губсрtlдторr
Крdсводrрсrоfо rpш

l(l2,8*

(раевоfi
iюджсr
фдсрOльнцП

'юдIстlнсбюд(сгншс

5,2 Вцruшт стипулир},lощсm
хдр8rосрд спортоflснд
муни цлtцльноп, Мрезовдяия IDlюд
Армдвир

986,0 з40,0 l90,0 l I4,0 l l4,0 l l4,0 1l4,0 число споlпсraсиоа,
поrryчивших вьпu!яты
стикулl{рующaго хяраrrcрд
нG монGс 3 чслов€s в 2018
rоду, 2 чGловскд в
послсдующиa подн

отдсл физкультурш и спорта
0дмицllстроции
муницяшльнопо обрцювsниl
mрд Армдвир

llе€твuй
986,0 з40,0 l90,0 l l4,() l l4,0 114,0 1l4,0

[ревоЙ
iюджеr
фдGрs,Iьный
5юдr(сI
вн€бюджспrнс

Задача Nр б - поrryляризаrця физкультуры и спорrа среДи рашичных групп населения

oclroDпoc l.GрФпри.rпrc Jф 6
(иtгоmвлсннa lrraтlrцояноrо
матlридлдD. в T0ll числе:

J0,0 |б.0 57,t 57,t 57,t 57,t поrншснис сItпсни
инфрнировонности и уlоввя
зяrний tt&!лячн!aх кдтеюрий
ндсслеви, по вопlюсам
фв!ичоской культуры и
спортs; фрмирвsяяе
по!rги!ноrý обществеяяоm
мнaнпх о яGобходимости
снстЕмдтtлсскId зонятий
физичссхой хультурой и
спорmм и всдениrr цоровоrо
образд ,кизlg{

постхнй
бюдr(сI

211,2 з0,0 l6,0 57,tl 57,8 57,8 57,8

краевой

фдсрдльный
бюдr(cI
вн€бюджстные

6,1 ЗаIд] и рsспрgФsнсняе
рхлдмной, пнфрхдциоlоlо-
поrryлrрlt!прующсfr прдуrrrии

l l1.2 2,1,8 2,7,8 2,7,8 21,а осl.щснпс в iцдa р€маfiш,
шфрхsrцrошФ-
по]tулrрlвнруюоrЕй
проryхrrrоl oTpocrrrr
(Фtвичссш.i rульттп л
спорD ь lfуяfiд{IвJьнох
обрrзоltt{оl Фрод АршоlФ
нс rcнcc l шrуIя с*с]Dдно 0
20l 9-2023 mдrх

отдGл фнзrульýтш и споrrтr
цххt{iстDбщоr
rупrщяIt Jьцо]о обрitоasllllt
mрод Аршrир, М^У СШ
((Aлrбеlрс,t. МАУ СШ
dщсрD, МБУ (СШОР rю
спортrлюй борьбо)

llФтrrцй
бюдхст

ll1,2 21,8 21,8 21,8 2,|,Е

]рaaюП
5ю.щт
Мсршьхшй

'юдr(ствнбюдхсIrlыс
исючнихи

6.2 Изrотовлсtоra и розмсщсмa
соtцдльяой рсх,лдriн н! улпчяшх
ltосппaмх

0ссm lб,0 з0,0 l6,0 ]0,0 з0,0 з0,0 з0,0 освrщаниa в Еидс ооlо{!льцой

рaЕIдмы оц,!0лн
(ФизпчGскях культур! и
спорD, Е муниципlльном
обрaзовлlд,tи aород АрrоslФ
tlд уличяьп HocкTcJlrx - яе
мовсс l шlуки arФrодяо

отдсл фвкулы)рш и спортr
!дмtд{llсrрдшд,
мунпlцпrльного брезовдния
город Армsвир, МАУ СШ
(Альботрос), МАУ СШ
(ЛидGр)), МБУ (СШОР по
споргrвноf, борьбG))

r€спlнй
5юдl(сI

1б,0 з0,0 l6.0 ]0,0 :10,0 з0,0 з0,0

красвой
бюддет

Мрrльный
бюдх(сr

мсrкдуlлроднцх
сорGitюlаниlх, спарmхилrшх
п кубхrх губGршrорs
Красяод!рсхоm хрs.r

mрод Армsвир



3адача J{s 7 - коордшшция дегтельности и обеспечение взаимодействпя всех спорrивньlх учреr(дений и организацкй муниlипального образовшлrя горол
Армавир

1 Осноrно€ мGроприrтис Лs 7
(Упрдвл€нле рsзвпиaм отOсли
(Ф зfiчGскал кулtцтs и спорт), в
mм числ€:

l8625J 21002 29t8J J061,1 J200.9 J29l,I 33t3.1l поrшшение э(ф€гмвности
упрзвJlсяи, от!слью
физичGокой кульryты и
спорта

5юджет
llt625,з 2,7lxr,2 29811,2 з06l,l 3200,9 з29l,l зз8з,8

краевой
5юдксг

Мср8лБннй
бю.щqr
внсбюдrспнс

1,I обсспaчениa дсяrЕльноqтt| oтдG.,u

фвrуьryрш и спорrr
ддмпнистрarцол мунициlIlJьною
обршов&оц rород Армеrпр

lЕб25,3 2,7ф,2 2988,2 3061,1 32ф,9 329l,l зз8з,8 вцполясняG (Ьпrциfi
rуяициIrльню( органоl

отдсл фпrrулrýтrr и спортs
щмпнистрзIддl
мухиципsJьноrо обрf,зоЕдяя,
юрд Армавир

*сспtый
5юдr(9г

I8625,з
2699,2

29aa,z зй1,1 з200,9 зz9l,l зз8з,8
1,0|

кр€Еой
сюддет

фд.рмьннй
5ю,щсг
внсбюдхстнме

Задача Лs 8 - оказание кдчественных муниципальньпк ус.тryг (выполнение рабоr) в сфер физической культуры и спорта

l] Основнос мaропDIrrтиG Лl t
dlмостrвленяс субсrциf,
мУяlдщIIдJБliым )лlЕlgr(дaвшra,
подlсдомствaнfiшм отдЕJIу

фвэrульryрн и спортr, дм
обGaпaqGмI rц дatт!льносrх Iю
aнIx'jпснхю ч/няцлlllльноm
!ц!lltшя l$ оЕ!аяис
rуrодltош.,БtФц усJчг (oцlюJtпGяllс

рдботD

4ll0212,| 7l84l,6 196Е2,2 8J741,|i E09l1.1 t24э1,1 tlб57.7
rестяяй
5юдкст 470l40.з 70994,6

70з08,5 829tjз.7 t]09 l 1,l 824з,7,,| 81657,7
847,0*

красвой
бюдr(сг

l0lз 1,8 9з,lз,1 758.1

фдсрsльннй
бюд(.т
внсбюдr(gп,rнс
исmчняtи

8,1 ПрсдоqтsЕлсt0la субсиди}
муниlдIIlJБянм !лпE (дaнllltм,
подвaдомствGпннм отдGrIу

фвrульryрц спорtr. ди
обGспGчсюц tц дGr,lЕльноgпl по
внпоJII|сняю ц!,цицlllвшlюп0
!ад!лltt Bl orl:llпIlc
raуплштlOJБнtlх усrryг (вшrюл*вllc
р.бот)

45зо22,з
70s94,6

69912,1
,lL554,5 76111,9 8Iз5?.8 8057?,8

число лиц проходrщкх
0портrrвную подгOтоЕryм7,0+

l{естlшй
)юджет 45эо22,з

70994,6
699l2,7 ,lъ54,5

161,11,9 Е1357,8 Е057?,8
м7,0.

кроaвоf,
бюддсf

фдсрrльшыП
бюддсr
внсбюдхепlце

26l9з.з 95l9,5 l0зttO.8 4lзз,2 l079,9 l079,9

мФтный
бюдrксr

|7054.6 380,8 10зltO,8 4lзз,2 l079,9 l079,9

кp3евой
бюд*сI 9lз8,7 9lз8.7

РGsJпвsIдrr х€топриfiтf, ,
ндпDllлснных на резrити0 д?IЕко-
юношаскоm спортl, а цa.'uх
соцiни' условий дл, подФmвки
спортl,внъо( сборнях комsцд
шуниrшпr,'Iьвых обре]овrяиfi и

прохФ(дсюlс проФlrrх
угл}блснноm raсдяцянскоm
обслGдоЕsюrя (УМО) лиrцми,
занимlющимися спорmмt нд

ро!личньtх этOлдх спортиrной
подrоmвки

отдсл фвrуrъýтr. я спорв
лдмlдlлбраrцб,l
мунцrщtIдJьною броrованил
город АрмsЕир, МАУ СШ
dльбsтосD, МАУ СШ
d'lц.рD, МБУ (СШОР по

8.2

отдсл фшкуJьтуры и спорта
0дминистiщ[r м},rrиlц-
пsльноm обршовонriя aо!юд
Армшир. МАУ СШ
(Альб8трос), МАУ СШ
(Лlцср), МБУ (СШОР по
сrюрппной борьбGD, МБУ
сш лвс



учsстнa в обеспсчGнии подrýтоЕки
спортивюm рсз€рlа длl
спортивнцх сборншх хохOцд
Кроснодrрскоm rprr, , том чrrcлс
нs обaспечениG уроrял
финансироЕани, муницrлмьных
оргдl l!шрd отiсли (Фrвпчaсхл
rультурt и сaюрt}).
oсrщсстOJчюtдllх спортиrную
подпоювку и рсаrпвуюIцrоr
прогрrммн спорпдвноП подлоmЕки
, cooтrcтcтBшr с тФЕsвrrirи
ФдЕрa.,Бtсп стацдrplо,

' Рsсходы на исполнGнис рrсходню( oбязsтоIьстЕ прIltJIых лст

Начальник отдела физкульryры и спорта
администации Irfуниципaшьного образования
город Армавир

фсдсрмьншИ
бюдхст

в сбю-OrGtяыс
исmчники

8.з ПрaдостаЕленис с}бсидй
iaунициtцлъяым бюджотяям и
авmношннr )лрGцдGнпII rц
софпшпсlФовдrIиG росхоляьп
обrзOЕльýrт s цaмх обоспссснцr
условий длr р&tЕrпrя фшичоской
куJьтуры и массовоп0 спорта в
!i8стп оruвтl трудд lлlсФукrороl
к, сrюрlу

1056,5 250,0 806,5
число щmпlых рабопплкоЕ
инстукюрЕ по 0лорlу
rуняшlrоJънiа
фхзкуrьт}тfi о{портяiшп
орrапашдd, получявшtд
доrU!дту IB крвaвоrо бюдtGв,
- Е чслов€r

отдсл фЕtкулыурш и споргs
ддiaпв|9трrцrдr
к}твrцпrльною обрsзоaонrл
юрод АрIarир,
куопдiпдльвнс rФсlцснпr!
подЕсдоiaстroняыс отдGлу

фшкультlры и спортв

Iсстнцй
5юдхgт

бз,4 l5,0 48,4

крдевой
5юджст

99з,1 758,1

фдсрдльннй
бюдхсr
вясбюджФ нс
исmчннки

итоIо бt.l57l,0 l04936J lз00l4.1 lз22Е9.1 l34l44,4 9l l57J 92029,9

rсстiый
бюддсг 54zl\D,2

8l59з.з
82?l5,0 95052,2 908lз,4 9l686,1

l l2з,9.
крз€вой
бюдi(ст 14l8бl,tt 222|9,1 4,7299,1 з2563,Е з9о92,2 з4з,8 з4з.8

фдФe;ьный
бюдхст

исmчнихи

//

спортивяой борьбеD

С.В.Куликов



обосновшrие
ресурсного обеспечения }tуницип€lJьной программы

<Развитие физической куJБтуры и спорта
в IчryЕиципаJIьном образоваrrии город Армавир>

В том члсле на кЕшит,IJIьIIые вложенпя:

* Расхо.ФI ва испоJшеЕЕе р{юходrьо< обязатеlьgтв проIIIJIьD( пеI

Нача.rьнпк отдела физкультуры и спорта
администрации муЕиципаJьного обрщования
город Армавир

/L

Годы

ре€Uшзации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в рщtрезе источников финшrсирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 J 4 5 б

2018 103812,4 22219,1, 81593,3

1,L2з,9* 7|2з,9*
20|9 130014,1 4,7299,1 82715,0

2020 |з2289,| з256з,8
2021. |з4t44,4 з9092,2 95о52,2

2022 9tL5,7,2 з4з,8 90813,4

2о2з 92029,9 343,8 91б86,1

Всего по
Программе

684571,0 1418б],,8 542,709,2

Годы

реzuшзации

Объем финансироваtrия тыс. рублей
всего в рчврезе источЕиков финансирования

фелераrьный
бюдкет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
ПСТОЧЕИКИ

2018 2271,о,4 18999,9 з597,4
113,1*

2о19 з98з9,7 34289,8 5549,9

2020 э5829"| 26598,о 92з|,7
2о2\ з9565,б зз652,8 5912,8

2о2з 780,0 780,0

Всего |38,725,4 l rtзs+о,s 25L84,9

( С.В.Куликов

Приложение JtlЭ 4
к Программе

99725,з

2022



Ипформашя об объеrте капитаJIьЕопо стри.гепьстъа

"МноюфушсчиоЕаJIьная спормвно-пгромя Iшощqд(а в п. Завgтньй>>

Приложенпе Nб
к Програл,пrе

ОсновIше техrлrко-экономичесIGе показатели по обьекDl

1 Направлеше швесгпроваrпя (цеrь осуществленяя
бюлкеrБD( швест@): строrrоьство, рконструIщя,
в mм чиФIе с элемеЕтамп реставраIлдц техяпчоское
пеDев{юDужение

z Наlдrецоваrп.rе лryшрrпаJIьнопо закцtчика физкульryры и спорта а,дмЕшстраIцц
образоваJ rя юрод Армавир

з НддiеЕоваmiе застрlщI(а, заказчtп(а

4 Мощость (прпроФ мощностп) объекга капитаIьItого
строЕгеJIьства, по,Iцежацаrl ввоry r,

5 м'

5 Срок ввопа в эксrшryатаrцпо обьеrга каrшгльноm
строЕr€JБства r юд

Обьем фшансовою обеспечешrя

Период р€ализащ{и

2021 годвсего
пр€щес-твующd

период

Иgгочm<
фшrансироваlпя

в шс. руб.

642 з1

445з,9всею 445з,9

фдераJБIъlй
бюлкет

ъз8"|краевой
бюджеr 25з8,7

19L5,2|9|5,z
меспшй
бюджет

Енце
исmчЕпкя

сметrrая стошrrость
объекта
к Iптоьноm
строгтеlьс-тва (прп
ЕаJIцчIII.

увержд€Iшой
проектвой
локумевташ) шпl
пре,ддолагаемая
(прпельная) стопrосгь
обь€кrа кашггаJБноm
сIроЕIеJБства

в том числе

всего

флера.lьвtй
бю,щет

краевой
бюдкgт

MecTEId
бю.шrсет

иные

объем rдвестшЕiй на
по,щоmвку про€кrfiой
докумеЕтаIlдп п прведеЕпе
иЕжеяернцх BьrcKBHIfr ЕJIи

щпобр,геше щав на
цспоJьзовлflle тIfitовой

ryоекшой локументаIщ,
прохождеЕхе эксперпвы

4453,9445з,9всего

фперальlшй
бюлrсgг

,ý?R 725з8,7
краевой
бюрrсет

79752
местшй
бюдкет 1915,2

внполнеЕие стIюЕгеJIьнG
rrоггажlъп< работ

иЕые
НСТОIIЕИКИ

обший всего 445з,9 445з,9

;троитеJьство

отлел фвryьтуры Е спорта а,дшастршщ
к5шlаrьвою образован я mрд АрмавЕр

показатель



флераrьlшй
бюдкет
краевой
бю,Dlсет

25з8,7 25з8,7

меспщй
бюджет L9L5,2 1915,2

f,Еые
псточннкн

в том числе:

обьем rдвестиd на
подIоmвку проекrноf,
доку}iеЕт8llшi Il проведенхе
цженерннх выскшmй шJIя
прпбрTеше 

щав 
на

цспользоваIпiе тшовой
лроекгЕой дочaмеIrтаJш,
прохождение эксперп4зн

всего

флеральlнй
бюдкgr

краевой
бюшкет

местньrй
бю,шrсет

ннне
trсmчнпкя

вцполненпе gIроптеJьно-
могга:кшоr работ

всею 4453,9 445з,9

фдераrъrшИ
бюлкет
краевой
бю.щет 25з8"7 ъз8,7

местБIй
бюдкет 1975,z L91,5,2

иЕые
ЕСТОЧНИКИ

(предеJьЕd) обь€м
шестшIш,
пр€доставJIяемЕк Еа

реаrшшщо обьекга
каIIЕта]ьЕоm сттюгI€JIютЕа

Начаrьш отдела фвзкультуры и спорга
ад\{ЕIIпстрщш муЕ.-ципаrIьЕою образовашя
город Армавир C.B.KylMKoB



Ипформшtия об объекге капитаJьного сцюЕтеJIьства
<Мвогофункrп.rоЕаJIьЕая (колrплексная) спортпвно-шрвая Iшоща,щ(а на территорIш

мБоусошм19>

ПрвложешеNб
к Прогрллrrе

выполнение строи,геJьЕо-
мовгажшоt работ

ОсЕовБIе техIпlко-экоЕомцческие показатели по объекгу

1 Наryашlеше mестпровашя (цеrь осуществ.пешя
бюджегЕD( ш€сгffi): стрrгт€JБство, рекоЕсrруопrl,
в mм чиGле с элемеЕгаirп рестац)аIЕщ технпtIеско€
перевоор)aжеЕпе

строит€JIьсlво

2 Напrеноваrпrе м)щпаJIьного заказчика отпел фшкуштуры и спорта адdишстршццr
муюшIаrьною бразоваlпя юрол Дрмавпр

з HarT*reHoBш+re застроfu а отлел фвкуrьтуры и спорта Фпrпiхстраrчли
м)шщльпоm образования юрод Армавир

4 Мошлость (прирост мошостп) обьекга кшштаьЕопо
сIроиIеJIъства, подлежащ8jI вво.ry

l000 м2

5 Срок вЕода в эксплуатащо обьекга катшга.lьною
сrрошельства

2о2з rод

Обьем фrлrансовоm об€спечеш{я

Перлол ра;rrзшшли

2023 юдвсею 2019 год

показат€ль
Источшс

фmпсяровашr в
тыс. рФ.

5з 4l 2

380,0380,0всег0

фдеральБIй
бюджст

краевой
бюдкет

380,0
меспшй
бюджет з80,0

сметпая gтоrпrость
обьекrа
хаIIЕга,Iьного
сrроmешства (пря
ваJIхчпа

)дверждешоf,
щоешЕой
докумепrащ) и.п
предполагаемая
(прле;ьвая) cTomrocTb
обьекrа кашгдlьяоm
строп€Jъства

ицце
цсточняки

в mм чпсле

всею

фдераJьIшй
бюд:rсет

краевой
бю,шrсgг

меgпщй
бюдкет

обьем шесппцй на
подотOвку проекгЕой
докумеFIацпи u проведеЕЕе
иЕжеЕерпшх кlыскаЕlй шш
приобретеIпrе прав па
испоJьзоваIfl{е тIповой
цро€кгЕой докумеIrгащп,
прохожденпе экспергвы

ннне
ясmчникя

380,0з80,0всего

фдеральI*Jй
бюджет
крsевой
бюджЕт

местIшй
бюджсг 380,0 з80,0



ннне
истоrIЕпкп

общd
(прелеrьшй) обьем
шеспщш,
предоставJIяемшх Ir8

реалваtдпо объекга
к mтuьпоmстроlпеJБства

всеm з80,0 з80,0

флера.lьшlП
бюжеr
краевой
бюдкет
местБIй
бюджет 380,0 з80,0

trные
пстоrIЕпки

в том числе

объем rпвестш.шй на
подгоювку проекrной
документ lдI и проведенЕе
яIDKeEepHъIx вцскдйй rJш
приобртеше прав на
нспоJьзовдпе flmовой
проекгной докумеrггацш,
прохожденlе экспертвЕ

всеr0

фдераJьIшй
бюдкет

краевой
бюдкет

местннй
бюд:кет

иные
исmчЕяfrд

внполненrе стрrгеJIьно-
мокгажlьпt работ

всег0 з80,0 з80,0

ФдеральБIй
бюлкет

краевой
бюджст

меспшй
бюджет

з80,0 з80,0

иные
пстоtIЕикй

Начшьнш< отдела фЕзI<yJьтуры Е спорта
адt шпстряцпи лtущаJIьЕого бразовашя
юрд АрмавЕр С.В.Кушков



Прпложеше Nэ 7
к Програl,п,rе

Информация об объекI€ каIrЕгаIБного стритепьства
"Стрrrеrьство мпоФушщиоЕаrъной споргивно-игровой площадсr в парке

кГородская рощаr>

местIщй
бюлкет

Основlше тtхrпrко-экономЕrlеGкие показателн по объекry

1 Налравлеше шестироваrшя (цеь осуществлеяня
бюдкетшпt шеспцшй): строЕIелБство, реконс-IрJ.кцtrя,
в том чЕсле с элемеЕIами реставраIш. техяFIеGкое
перев(юр)лжеЕне

строrгФIьство

2 Наrпrеномше мlпrrлtипаrъноrо заклtчиха отлел фrвкушцрн и спорга аддшстраlfrи
r"rулпшпаrьноm образоваlпя rорол Армавир

з НаIдrеноваше заст|оf, пц{кц заказчша отдел физryJьтурЕ и споргд адмпЕистрации
rчrуллtlлlа.lьноm образоваrпrя mроп Армавир

4 Мощiость (прирост мощостн) обьекга к8IIитаJьЕоm
строЕIеJIьства, подлежащдя вво.ry

109? м2

Срок ввода в эксшrуаташо обьекга lошта.lьцою
стрш€JБсава

2019 rод

Обьем фшrансового обеспечеlпtя

Периол реаппзашлt
преществуюцtл*

п€рlод 2019 юд
исmчЕж

фшrаясщоваrшя в
тнс. об.

всеm
показате,lъ

54
1 2

4601,64601,6всего

федераIьшIй
бю,шкет

з000,0з000,0
краевой
бювlсет

1601,61601,б
местIяй
бюджет

иные
нсточЕцк[

смgгЕая саоrпaосгь
обьекга
капптаJьною
сrроrт€JЕa-тЕа (прп
ЕаJIшIвI

угвсрждеtвой
щоекгпоtr
докумеЕгащ) EJш

ще.щолаmемая
(щедеrьвая) сmпrость
обьекrа lошrга:ьноm
с-троЕIелютва

в том числе:

65,065,0всеm

флера.lьшtй
бю,оr<ет

краевой
бюджет

65,0
меfiшfr
бю,шrсет 65,0

иные
НСТОЧЕЦКХ

обьем ювест@ на
подOrcвку проекrЕой
документшдrи и
проведение пЕкеЕерЕь[х
высtашd f,Jш
тtриобр,теlше щав ва
rспоJьзоЕаше тшовой
rроекrной доý.меЕта.щ,
щохожденхе эксперfЕlЕ

45з6,645з6,6асего

фдераJьБIй
бюдlсет

з000,0
краевой
бюдх(ет з000,0

вццолнение сrроЕгеIьно-
моrrтажrьлr рабст

1536,6 15з6,6

5

3



иные
источппки

общй
(предеJБЕr'rй) обьем
Енвестцццп!

предоставляемцх Еа

раrшзаrдпо объекга
KaIIETaJbEom
строшсльства

всею 4601,6 4601,6

фдеральныя
бюдlсет

краевой
бюдкст з000,0 з000,0

местннй
бю.щrсст 1б01,6 1601,6

иные
исmчникl

в том tшсле:

объем пвестпцd па
по,шоmвку прекгной
ДОКУliеНТ ШВ И
проведеЕце июкенерню(
выскаffiцJш
прlrобретеше прав на
испоJьзоваше тIдIовой
проекrgой доlчмеЕтащ,
прхождеЕие экспертЕзЕ

всего 65,0 65,0

фдеральн.,и
бюдкст

краевой
бюджет

меспБIй
бюджеI 65,0 65,0

Еяые
дсточнIlки

выпоJIЕение строкIеJьно-
моrггаж-шп рбот

всего 45з6,6 4536,6

флера.lьшIй
бюлк9т

краевой з000,0 з000,0

меспнй
бrrrг,*е-т

15з6,6 1536,6

lные
lсточЕцкп

Начшьm отдела физкультуры п спорга
адr{иЕйсrращ мущЕпальною бразовашя
город Армавпр С.В.Куrшков/

)



Пршlожение М 8
к Програluме

Информация об объекге каIIЕтаJIьЕого строи,геJIьства

"МпогофушсппоЕаJIьЕая споргявЕо-ЕIровая Iшощад(а в ст. Старая Сташцаr,

ОсяовшIе техшсо-экоЕомячоские показатели по обьекгу

1 Направлеrпе шестпровдпrя (цеш ос)ществJIенпя
бюдкетшп шестшцй): строrr€JБсгво, р€коЕструкця,
в том lшоlе с эJIемеFтаi п ресгавращпц т€хншlеское
перев(юр)J.)кеЕпе

СТОЕГеJIЬСТВО

2 отлел фrзкуrьцрн н спорга Фшинхстращrц
шуmппаrьноm образоваш, mрд АрмавIФ

3 Harm,,reHoBalme застройщш(4 заказчш(а отдел фвtсуштуры Е спорта аIшнЕистрации
муlллпша:ьною образовапя гOрд Армавпр

4 Мощосгь (прщост мошости) обьекта к IптаJьIIоm
стрительства, подIежащая вво,ry

l000

5 Срок ввола в эксшцlатлIпо обьекга rвппгаrьноm
строЕгеJIьства

юд

Обьем фшаясовоm обеспечешя

2023 mдпршествуtоФ
перяодвсего

показатель
Истош

фшансrровашя в
тнс. руб.

54з21

50,050,0

фдераJьБIй
бюпкgг

краевоЁ
бю.uсст

50,050,0
меспшй
бю-шкет

пЕне
исmчникя

см€тЕая сmпrость
обьекга
хаIIЕтапьвоm
строгlеlьства (прr
ЕаJIпчпи

угвq)ждешой
проекIЕой
доку*егтаrш) п.тш

преддолага€мах
(rryелеrьввя) стопrосгь
бъекга каmташноm
с-троЕгелютва
в mм чнсле:

50,0всег0 50,0

фдераJьIfiIf,
бюлlсеI
краевой
бюркет

50,050,0
мествlй
бюдr<ет

цнЕе
псточншкй

обьем шоестиrпd яа
по.шоrовку проектЕой
доч.ментшЕl п
проведение хюкенерньD(
lвыскдffй шш
прпобрсгеше прав на
испоJьзоваше тtlповой
проекгной докумекташщ
прохождеЕце экспертвн

фдера.rьшдЯ
бюджЕт

краевой

меgтrъй
бюджет

пнце
исmчникt

внполненпе строитеJIьнФ.
мокrа.хmо< работ

общй всего 50,0 50,0

Н п,{еЕоваIffrе муЕдцпаJБною закл}tlнка

Перцод р€аJшаIшr

всею

всею



фдераJББIй
бюжgг
краевой
бюд:lсgг

меgfiшй
бюджет 50,0 50,0

пные
ncTotlHяKH

в mм числе

обьем rшест@ на
подIоmвку проекгной
докуirеЕгаJIпи и
прведеЕпе lюкеЕерЕцк
rJыскяяЕй EJп
прпобретеше щав яа
ЕспоJьзоваше тшовой
проектЕой докумевтащц
прхо)rцеЕце экспергвн

всего 50,0 50,0

федеральIшf,
бюд<ет
краевой
бюджст

меспшй
бIо,Dкст 50,0 50,0

ипые
lсточЕпкя

выпоJIненпе сцюrтеJьно-
моrrтаж-lпп рбот

всек)

фдераrьlшй
бюдкет

краевой
бюркет

меспшй
бкrrrхет
иныG
исmчникя

(прдеlьврй) обьем
пнвестпIиI4

щ)едоставrlrеБш Еа
реалrваrrпо объекга
к IхтаJIьноm
строrгI€JБстм

Начльж отдела физIryльтуры Е спорта
аДt{ИЕИстратrии м}aЕицппаJБЕого образовашя
горд АрмавЕр С.В.Кушrковll-)



ОсцовБIе IехЕlхо-экономические показsте]rЕ по объекry

1 Напрsвлеше пDеспrровашя (цеJБ осуцествлеIrия
бюрr<етшдк шестиrти*): строптеlьство, рекоЕструкцпя,
в mм чцсле с элемеЕгаiш ресгаврщшц Iеххическое
перекюр).жение

строггельство

2 На.rпrеноваrлrе муrrщпrшъноm заказчика mлел фlrзryшryры п спорта ад*иrцстрз.щ
rryшша.льноm бразоваюrя юрод Армавир

з Напrеноваrше застойщсц заказчика mлел физryrьryры и спорта адrинистршIии
муЕпIIпЕrrьною образовашя город Армавир

4 l000 м2

5 Срк ввода в эксп.lтуатащо обьекга капfiтаJIьноп)
Фроиr€JБства

Обьем фпrаясовоm обеспечешя

Перяод р€элшащ
прещес-твую@

перпод
20в год

исmчrпк
фша.Есщовшпп в

тнс. руб. всего
показатель

541 2. з

50,0всею 50,0

фдеральБIй
бюдкет

краевой
бюлrсет

50,0местньй
бюдкет

50,0

смсrЕая gюпaось
объ€кrа
к штльЕоm
строЕI€JБсrва (щп
ffаJIпчпIl

утверх(дешой
проектпой
локумегташ) шш
ФеJlполшлеraая
(щедеlьвая) сюшос-ть
оьекта lопIгаJБногo
сrрЕI€JБства

пЕые
исmчЕпки

50,0всего 50,0

фдераJьЕIй
бюдrсет

краевой
бюдкет

50,0местный
бюдкет

50,0

IlEыe
нсточнш(и

объемшестФна
по.шOmвrу що€кгЕой
докуменгдцrп Е
прведенхе янх(енерных
Езыскаffi иJш
приобрет€Еrе прав Еа
испоJьзоваше ткIовой
ryо€кrяой докумепаIшш,
прохо)цIенпе экспертIfзн

всего

фдераJьБIй
бюдк9т

краевой
бюджет

местЕьй
бюдr<ет

выполненяе стlюптеJьно-
моrrгажrшо< работ

инне
псточнпки

Приложешrе Nе 9
к Програrдdе

Ияформащая об объеIсе хапrтmJьЕого стритеJIьстм
..МпогофушчиоЕаJIьЕая споргивЕо-шровая Iшоща,ща в Северпом lrш9орайопе"

МощоG-Iь (прпрос-т мощосгп) объекга капrтаJьЕопо
строЕr€JБства, поluехащая вю,ry

[0zз 

юл

в том числе:



Сбпп.й
(предельБtй) обьем
ипвестщ,
предоставJlяемю( Еа

р€€лЕащю dьекга
каJIятаIьною
строитеJIютва

всего 50,0 50,0

фдераJъБlй
бюдкеr

краевой
бюдr<ст

местный
бю.шкет

50,0 50,0

иные
источнякя

в mм числе

объемшест@ва
подотовку проекгной
докумеЕrащ{х Ir

проведенпе шп(еЕерншк
НЗЫСКДШ{Й ИJШ

приобре,теlше TlpaB на
испоJщов е тшовой
про€кгной докумеЕIаr-ч{ц
прохождеЕие экспертlвн

всего 50,0 50,0

фдераJьБIй
бюдкет

краевой
бюджет

местfiьfr
бюФкет

50,0 50,0

пнце
псюilЕики

внпоJIЕеЕие cTpoHTeJIьEo-
мокга;rmок работ

всею

флера:ьшtй
бю.щет

краевой
бюджет

местннй
бюджет

пяые
нсюiIЕхки

Нача;ьнrк отдела фЕзкуJътуры Е спорта
адлшоtращ муIтвIрпаJIьЕого образоваIшя
город АрмавЕр С.В.Куrшков



Информаtшя об объекrе кдштаJьЕого строггеJIьства

"Строкгеrьgгво маrrобюдкетною спорlттвЕоm комIшекса по ул.Азовской, l lб>>

Приложение Nэ l0
к Прграtvме

950,0

обьем пвестщдй
на подOmвry
про€кпrой
доц/меЕгацди и
проведеЕие
июкеЕернкх
выскаlпй шш
пряобр,геше прав
на псцоJIьзовацпе

1358,0 408,0

ocHoBшIe техшо-экономпtlеские показатели по обьекry

1 Наryавление ишестIтоваIпя (цеш осуществленrя
бюлкегшос шесгrпd): стрЕIеJIьство, рекопструшця,
в mм чlспе с эJIеuе}гIамЕ реgmвращi, техЕпqеско€
перевоор)aженпе

2 Наш.rеноваrпrе мушдшrашноm заказчика фвкушryры и спорта аJшинriстрацIц
образовашя город ApMaBIrp

На}п,lеноваIпiе застоМа, заказчш(а фвryьтурн и спорта ад{Е{псrршцоr
образоваlшя юрл Армавир

4 Мощость (Dрrросг мошостu) объекта хапIIтаJьвоm
строЕIельства, цодrежшцlя вво.ry

l l52

5 Срок ввода в эксшrуата.що оЬекrа rошта.lьвою
gтроЕгеJIьства

019 mд

Обьем фшавсового обеспечешя

Период р€аJпЕ8[чдI

20l9 тод20l t юдпре.щесгвуюп{l.й
перяодвсего

источrлак

фIпrаЕси-
рваlяя

в тнс. руб.

показатель

6542 з1

28294,5L,l429,245,12э"l

252зз,815999,94\2зз,7

30б0,71429 э4490,0

сметная стоп*ость
обьекm
каIIЕтаJьЕою
строr:таьства (при
нлIшша
угв€рх(деIпой
проекгЕой
докумеЕгащ) ruDr

преддолалаемая
(предеьвая)
стошrость обьекта
КЛIЕГДJЬНОП)
строггеJБства

в том числе

950,0408,01з58,0

з



ТШIОВОЙ ПРО€КIЕОЙ

документацш4
прхожденце
эксперткtы,
прпdрсr€ше
оборуловаше п
инв€Етарь
таЕспоргнне
уcJIугп по доставке
оборупова.пlя н
пнвеЕтаря

Еные
источнпки

выполяение
строIпеJьно-
монгакrъпr работ

всего 44з65"| 1,1o21,,z 27эц,5

фдера.lьо,"л
бюлкет
краевой
бюгя<ет

41233"l 15999,9 2523э,8

местЕъй
бюдх<ет з7э2,0 1о2|,з 2l|o"l

ипЕе
Есmчнпкп

Обrпгй
(прдеш,шt)
объем lпвестпцщ
предоставJIяемЕх
Еа peaJlllзarпдo
объекга
кшIитаJьноm
стритеJIьства

всего 45,1ъ"l 17429,2 zaz94,5

фдераJьБIй
бюджет
краевой
бюдкет 4|23э"| 15999,9 ъzзз,8

местЕый
бюдr<ет

4490,0 1,429,3 3060,7

пные
шсточнпкп

в том числе:

обьем швестФ
на подIýтовry
проскrной
докуraеmаIцIi и
прведеш|е
ЕюкенернЕх
IBнcrcad ЕJш
прпобрсr,еше ryав
на ЕспоJlьзоваЕrе
пповой проекrяой
докyrlеЕтаlцп4
прохожденпе
экспергвн,
приобр,геше
оборуловвше и
инвентаря,

танспоргные
услуги по доставке
оборуловаrшя в
пнв€Етаря

всег0 1358,0 408,0 950,0

флераьшй
бюдкgг

краевой
бю,шrtет

местны-Ё
бюшкет 1з58,0 ZK)8,0 950,0

Еные
исmчЕпки

выполнснио 44з65,7 17о2|,2 2,13ц5



стрЕгеIьно-
моIIгакЕD( рабсrг

флеральlшй
бюдкет

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

меспшf,
бюджет зlз2,0 |о21,,з 2|1о"1

Еные
Есючники)

Нача:шппс отдела фЕзкультуры и спорта
аДtlИЕИстраIтии муЕЕщIаJIьною образовашя
город Армавир С.В.Куrшков



Пршrоrсеше Nе 11

к Програlлr.rе

Ипформашtя об объеrсrе катшгалъЕопо строптеIьства

"CTprrTerbcTBo rr,шогофункщонаJБЕой спортивЕо-пгрвой птtощадоr с зоной воркауг
в парке <Гордская IющФ}

ОсЕовЕaе т€хrлд(о-экономи.Iесхие показателп по обьекDl

1 Напрsвлеше шестщ)овашя (цеш осуцествлеlпrя
бю.DltетЕD( ш€сгицfr): строЕIеJIьстю, рекоЕструшд{я,
в mм чиспе с злемеЕгашt pecт8вpalшr. техЕшIеско€
перев(юр)лженхе

СТОЕГеJIЬСТВО

2 НаJп{еновлше муIflщIаJьного заказчика отлш фlвку.шryрн н спорта адrrrлrястраlшц
мукща.lъпою бразов8Еrя город ApMaBIrp

з нашr{еновашrе засгроfu ц заказsrла отлеrr фвкуштуры r спорта адмЕЕЕстращr
муlша.lьною обрвзова.lпя rорол Армавир

4 Мощrость (прryосг мощостп) объ€rга каIIЕтаJIьцого
стро|пельстЕа, подIежащая вво.ry

1097м2

5 Срок вволi в экстчцlатащо объекга кашга.lьпоrо
сIроЕтеJIьства

2021 юд

Обьем фшапсовою обеспечеlоrя

ПерЕод релпваIдоr

2о2l rcдвсего
прещесrвующd

пq)под
показат€ль

иcIочж
фшпсryовашяв

тЕс.руб.

41 2

5|47,4всего 5741,4

фдераJrьЕ!й
бюдrкег

29з4,о
IФаевой
бюлrсет 29з4,о

227з,42z|з,4
местЕIf,
бюдкет

сметЕая cтotд{ocтb
обьекга
каIитаJIьнопо
строгтеlьсгва (при
ЕаJIпчпп

угвq)ждешоЕ
проекгной
локумеlrrаrппr) я.ш
предолrга€мая
(щедешпвя) стош{ость
объекга каrпrга.lьноrо
сlроЕI€JБства

пные
источпцхя

в mм числе:

всею

фдераJьtшй
бюлrtет

краевой
бюджет

местБIй
бю,цсег

обьем квеспщй на
подOmвку про€кгЕой
докумеЕвIии и
цроведеЕпе пюкенернцх
ШЫСКаЕIЙ ПJIИ

пршобретешlе прав па
испоJьзовsшlо пповой
щоекгвой докумеIтгащ,
прохоцденяе экспергвы иЕне

ЕсmчнIlки
5L47,45|47,4всего

фдераьlшй
бюдrсет

29з4,0
краевой
бюрr<ет 29э4,о

вцпоJIценпе строкгеJьно_
монrажrпоt работ

меспшй
бю.шr<ет 22|з,4 22Lз,4

5з



иные
пстOчннки

обцrй
(предельшй) обьем
rпвестщL
пред(ютавJIяеiaшх Еа

раrmашо обьскга
кдIгтаJьноm
строггеБства

всего 5747,4 574,1,4

фдераJьIшй
бюдlсет

краевой
бюдк9т

29з4,о z9з4,о

местtьlfi
бюджет zzLз,4 22|3,4

инне
исmqюп(и

в том чясJIе

обьем швест@ на
по,шоmвý/ щ)оекIЕой
доч/меЕгл.@ п
пров€деЕrc пюкенерЕЕх
высIсаffi ЕJш
прrобретеше щав Еа
пспоJьзоваше тповой
про€кгЕой докумеЕтащщ
прохождеЕпе экспертпiн

всего

фдеральlнй
бюшltет

краевой
бюдltсг

местIшй
бюдlсет

иные
источники

выполнение стrюЕтеIьно-
моrггажшок рабm

всею 51,47,4 514,1,4

флера:шшr
бю.щgr

краевой
бюджет 29з4,0 29з4,о

меспшй
бюджет 22|з,4 22Lз,4

инне
исmчники

Начальш отдела физrсуrьтуры и спорrа
адflптистрацпп муяицппаJьЕоFо образовашя
город АрмавЕр С.В.Кулпков



Пршlоженпе М 12
к Програллvе

Информачия об объеrсте каштаrьЕою стрrтепьства
<Споргшш,й комплекс с IшамтеJIъЕым бассейвом в Северном л,mсроlrайопеr,

Основtше техrпrко-экономFlескце показатели по объекry

1 Натrравлеше шестировашrя (чеь осуществлення
бюлжетlьп шесгщй): стрнтеJIьство! рекоЕсIруflц4
в mм чнсле с элемеЕI8ми реgгавршцrп, тех.Еlllеско€
перевооруженце

сто}rгельство

2 Наrпrеноваше мущlUьною закаtчика mдел фrвryльтурн s спорта адмшсФащrи
мупллпlашною образовашя горд Армавпр

3 HaкrreHoBaшe застроfurка, заказчшв mло фвtсуьтурн я спорm адмдЕЕстрsцпи
r"rу*лшпtашноm бразовашя юрол Армавнр

4 118з м2

5 Срок ввода в эксп.пуаташпо обьекга кашга.lьцоm
строЕIельства

2о2з юд

Объем фпlансовою обеспечеrоrя

Пернол рашващш

2оzз rод
показатеJь

Источrшс
фшдЕспроваIшя в

тыс. руб.
всего

пр€ддествую@
пq)под

4 51 2 з

з00,0всею 300,0

флераrьlшй
бюдкет

I(PaeBon
бюджет

з00,0
местrнй
бю.ш<ет з00,0

смепfiя qтопiость
обьекга
кдIитаJьЕоm
строггеrьства (прл
налI{lIип

угверждеIiной
про€кгЕой
локрtеггаш) иrп
преJIполагаемая
(предеrьяая) сгошrrосгь
обьекга кашга.lьпоm
с,трошгелIства

инце
исюtIнlкIi

з00,0з00,0

флеральlшй
бюдкет
краевой

з00,0300,0
местrъlй
бюшкст

объех шестщй на
подотовку фоекгЕой
докF{ентаIlш Е
прведеше цmкеЕФЕьIх
шыскаfrшш
прпобрстеше прав па
пспоJьзоваЕiе тповой
проепной доrумеЕгащ,
прохождена€ экспертЕlЕ иные

исгочнIх(н

флеральlшЯ
бюдltет
краевой
бюдж9т

меспшй
бюджст

выполнение строкгеJьно-
моrггажшrх рабm

яные
пстlоqнпкя

общ{й всего з00,0 з00,0

Мощость (щryос-т моIшосrr) обьекга IйпитФIьЕопо
строЕгеJIюгва, подлеrощдя вво.ry

в том числе:

всею

всею
l



флераlъшй
бюдкет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 300,0 300,0

инне
встоtlники

в том числе

обьем швестшпй нв
подчrовку проекrноЁ
докумеЕтаIии п
пров€деЕие пюкеЕерпшх
выскаd иJш
приобрстеlше lpaB на
испоJьзоЕдше пшовой
проеrгЕоП документцщ,
прхо)a(деняе эксперггJы

всего 300,0 з00,0

флерашшIt
бюдкеI

краевой
бюджет

меспшй
бюдrсст 300,0 300,0

иные
исmчЕихIl

вццоJIненпе cтporтeJlьнo-
моrттажrъоl работ

всего

фдерsJьБIй
бюдrсет

краевой
бюджет
меспшй
бюдrсет

иные
исmqнпки

(предельlшй) обьем
инвестшIппt
пред(rтавJIяемшх на

реаrпrзацlпо обьекгв
f,:аIIЕгдJьнопо
строrгеJIьства

Нача.lьшс отдела физкультуры Е спорга
ад,дппrстрацЕr Itf,уЕЕIIипаJьною образовашя
юрод АрмавЕр С.В.Куrпrков

,r



OcHoBrлe техrпцо-экоЕомFlеские показатеrпr по обьекry

1 Наryавлешlе IшесгщlоЕаЕiя (цеJБ ос)дцестплешя
бю,щетrдд rпвестшпd): строительство, реконструкцЕя,
в mм числе с элемеЕгaми реставраlчл4 техЕхческо€
пеDев(юDчr(енне

строr:геБство

z Наrшеноваrпrе муняципаJIьною заказчнка mлел фвкуштурн п спорта аJIIliннистршIих
му ,иrr,опаrьвоm йразовашя горл дрмазпр

Нашr{€новаrше засгроfu€, заказчп(а отдеJI фшкуJьтурЕ и спорm адмшrпстрации
м]rни.rипаьноm образовашя город Армавир

4 Мощость (прпрост моЕrвостп) обьекга кдмгаJIьноm
mрокгеJБсIва, подIежащая ввоry

0,45l l га

5 Срк вволв в экспrryатаrпоо обьекrа mпrтальноm
сIрпIепютва

202з rод

Объем фrлrансовою обеспечешя

Периол реошащr

202l год 2022 rод 2023 юд
показат€ль

источrппс
фrпвнсltрован
ия в тыс. руб.

прещест-
вующd
период

2019 rод 2020 юд

6
,7

81 2 4 5

4700,0всего 4700,0

фдераJьIшй
бюдх<ет

краевой
бюджет

4700,0
местtщй
бюджеI 4700,0

сметная стошrlость
обьекта
хшIптаJьЕоm
стропrаьства (прн
ЕаJtичпх

угвер)rйешrой
щоекгfiой
лоцумеrгаrчш) в.rп
преддолага€мая
(цредеlьшя)
cTonrocTb объекта
хапптаJьноm
строmеJIьства

нные
псгочниш{

в том числеj

4700,0
всего

4700,0

фдеральБIй
бюдкст

краевой
бюФкет

меспшй
бюджет 4?00,0 4700,0

обьем mестtпдfr
на подпоmвку
проекгЕой
докумеЕгацпх п
проведеЕве
пюr(еЕерЕшх
вцскаЕrй илх
прнобр,тешrе прав
Еа ЕспоJIьзовапIIе
типовой проекrной
доц4rrеI шпь
прохождение
экспергIIзн

Приложение Nэ 13

к Програlrлrrе

Информачвя об объеrсrе кашrа.тьпого строите,ьства

"Реконструкция пламтеIIьЕою бассеfuа МАУ СШ <А.шбатрос>

з

всего

93

г---т----гт-l



вцпоJIнение
строЕrеrьно-
монтажнкх работ

всего

фдФuьЕlй
бюдкет

краевой
бкrпrкея
местrшй
бюлжет
инне
истоtlЕикu

обцяй
(щедеJьЕй)
обьемш€стшш,
предоставJIяекЕх
па роалIваIцпо
обь€кга
IвIIЕтаJIьноm
строЕrелъства

всего 4700,0 4700,0

краевой
бюджет

местtшй
бюдхtет

4700,0 4700,0

иные
нсmчники

в том числе

объем пшеспоIй
па подmmвку
про€кгЕой
докумеIпацпи и
проведенпе
июкенернЕх
пзнскшпй илi
приобрстеlпrе прав
на ЕспоJIьзование
тпповой про€кrной
доryментшлI!
прохо)цIеняе
эксперпrзн

всего
4700,0 47ф,0

фдераJъБrй
бю.оlсет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 4700,0

иные
нсточнIlш{

внполнение
стропгеJъно-
моrrгажшок рабог

всего

фдФаlьtшu
бюдr<gт
краевой
бюджет

меспшf,
бюдrет
пные
исmqнш(п

Нача.lьшс отдела физкуJьтуры п спорта
адшrстращrп мунщпаJьЕопо образовашя
юрд Армавир С.В.Куликов

|фдершъшй
Рюшег

4700,0

lll
I

llгl

L]
I



Приложешrе J{Ъ 14
к Програr,ше

Освовшrе техшсо-экономическце показатqпп по обьекry

1 Направлеше lшrест4ювашя (цеrь ос)щесгвлешя
бюдкегЕо( ЕOест@): стюrтеJЕство, роконструкЕл,
в mм qЕсле с эJIемеЕrамц реставЕЕIItrп, техяFlеское
пер€в(юр)пкеЕпе

сrроггельство

2 Наrпrеноваrсrе муlrrд.щаJlьЕогo заказчика отдел фrrзкуштурЕ и спорга адdцЕrrстрлши
мунп.rопалъного образовашя юрод Армавнр

H п{elroвaJole засгроfuа, заказчш(а отды фlrзкуштуры и спорта аJIмянистрации
lryницuпаJьного образоваlшя mрол Армавир

4 Мощосгь (прирос-т моIпшостх) обьеrгs кшIитаJIьнопо
строЕгаIБсlв8, подлежшUrя вводу

ll52 Mz

Срок ввола в экспlцlаташо обьеrпа rвшгльвоm
Фроп€Jьс-гl8

2018 mд

Объем фиlансовоm обеспечешя

Перио,п раlпгзаlш
пр€дцествуюd

период
2018 юд

показатель
Исгочш

фшапслроваmя в
тнс. руб.

всего

5з 41 2

z75,|28974,4 28639,звс€г0

флера:ьшй
бюдrсеr

20000,0 20000,0
краевой
бюджет

z75,|
местный
бюджет 8914,4 8639,з

иЕце
Itсточникl{

сметпая стоrпrоgгь
обьекга
кдIЕIаJьноm
строкrе,шства (прн
ЕаJIячи!
угв€рхщешой
проекгвой
локуменгаrпш) шш
пре,lIпоJmгаемая
(прелеьная) стопrосгь
объекга ка.шrгаrьного
cтpoEIeJEcTBa

в mм tшсле:

|L9,7 119,7всеm

флераrьшrП
бюдкеI

IФаевой
бюджет

|\9,7 179 

"l

местяый
бю,шкет

обьем шестм ва
подотовку про€кгЕой
докумеЕга.щ п прведение
иЕжеЕерЕьD( Iвнска}шй илi
прцобрgrеIше прав на
нспоJьзовал{е ппIовой
проеrffной докумепащп,
прохожJIенпе экспертIвы

ицые
псточники

275,1всего 28794,7 28579,6

флераьlшй
бюджЕт
краевой 20000,0 20000,0

275,78794"l 8519,бместшй
бкrrrжgт

выпоJIЕеЕпе сттюlrге.льно-
моктажшоr работ

иные

обций всею 2891,4,4 286з9,з 275,1

Ипформацдя об объеrrc кшвтальЕого стритепьства
(СтроитеJьство малобюдIсeгЕого спорIЕвпою KoMImeKca по ул. Офицерской, 59

в п.Заветньй г. Армавпр"

3

5



фпераrъlшй
бюдкет

краевой
бюджет

20000,0 20000,0

меспшй
бюджет 8914,4 8639,з z75,1

шные
ИСТОЧЕИКН

в mм чпспе:

обьем швестш.шй на
подtrmвry щоекrной
документшlдц я провGдеяие
иЕкенерншх пзыскаffi шш
щибреrcше прав на
пспоJIьзоваЕие тпповой
rро€lпной докумепащ,
прохождение эксперпвы

всеm |19"| LL9,1

флер:ьшй
бюдrсет

краевой
бюдr<ет

местЕый
бюлкет

L79,7 ll9"7

нные
ИСТОЧЕПКЯ

выполЕеЕпе строЕгеIьЕо-
монгаrкrъоr работ

всего 28,794,1 28519,6 2,15,1,

фдера",lъЕlй
бюджег

краевой
бю.оrtет 20000,0 20000,0

местный
бюджет 8,194"7 8519,6 275,|

иЕце
исmrlЕикя

(щелыьшлй) объем
иЕвестшцщ
предосташшемю( ва
ралшшшпо обьекга
каIштаJБнопо стрнтеJIьства

Начаrьж отдела физIryJьтуры Е спорта
аДt{ИIПСТРЯrтиq lrryн I 

-паrьЕою образовашя
город АрмаsЕр C.B.KyrMKoB

fl



Прп.тrожепие Nэ 15

к Прогршлrrе

Информашя об объеrсrе капrrт,дьвок) gцюЕтеJьства

"Устойство мноюфунщиональной колштlекспой спортизпо-игровой Iшощадсп с зоной
воркауг Еа т€рриторпи, оцрашченной уrшцами Тургенева, Уршщого, Софьи Перовской,

Луначаркого"

Основlше техrтlко-экономяческпе похазатели по объекгу

1 Напрашlешrе mесгryовашя (цеш осуцествлеrшя
бюшетIsD( Iшестшдiй): строrrвшсгво, ркоЕструкIця,
в mм чцспе с элемеЕгамп ресгаврашщ т€хЕпr{еско€
персв(юруr(енхе

2 HarшeHoBarrrre мущпа:ъноп) зiцазчяка фrзкуrьryрн п спорtrа адffi]gтащ
образоваrшя mрол Армавир

3 HalпrreHoBar*re застоfu-ика зака}чика фшкуштуры и спорта алмшистраlцш
бразоваrшя горол Армавир

4

5 Срк ввола в эксп.тцtатаrцпо обьекга кашта.lьного
строгI€JЕстЕа

l8 mд

Обьем фlшапсовоm обеспечеrпrя

Перlод релпiздши

2018 юдпре.щ€ствуюФ
перпод

исmчIm(
фlпrансryоваtшя в

тнс. руб. всею
показатель

54з21

4052,74о52,7всеrо

фдеральIшй
бюдкет

22,15,822,75,8
краевой
бюдr<ет

L776,9
местБIй
бюдясет 1776,9

ннне
uсmчЕцкIl

СмепЕя сюпiосгь
обьекга
К IНТаJЬЕОГО
сrрогrеlъс-ва (прш
ЕаJIпчях

угверждешой
щоекrной
локумеlттаrщ) r.пr
щсдполагаемая
(щедешпал) стопrосгь
объекта IвмIаJъноm
строlпе,Бства

в том tlнсле

78,078,0всею

фдераJьIшй
бюдкет
красвоf,
бю.DкgI

78,078,0
местЕьй
бюлкет

lные
нстоrIЕпки

обьех mестшдй на
подгоmвку проекгяой
доýaмеIrт8щ в
проведеняе яюкенерннх
шЕскаfrrJш
пряобр,теше прав ва
ЕспоJьзоваЕ{е типовой
про€кгЕой докумеl{га.щ,
прохождеЕце экспертвн

з9,14,7з974"lвсего

фпершьlшП
бюгл(gг

22,15,8171< якраевоfi
бкrпясеl,г

1698,9меспшй
бкrm*сеrг

1698,9

выполнеЕЕе стритеJьЕо-
мокгажrъп< работ

нЕне
ЯСТОЧЕИКИ

Мошосrъ (прщост мошостл) обьекта IвпптмьЕого
стрЕ,г€Jъства, подЕжащая вво.ry

It 

tsz м'



Обrцяй
(предеrьшй) обьем
швесгЕЕщ
предоставJIrеrdьD( Еа

ра;шаrдпо объекга
клп{таJьною
строms,ьства

всего 4о52,7 4o5z,1

флерашшй
бюдкет

краевой 2275,8 2275,8

местrьIй
бкlля<ет

|776,9 |7,16,9

иные

в mм чисJIе:

обьем квестм на
по.шотовку проекrЕой
документлl!и п
прведеЕпе июкеЕернЕх
IВНСКДОЙ ШIЯ
приобретtше прав на
нспоJьзоваше тшовой
проекгной докумеЕг8lш,
прохожденпе экспергЕзы

всеrc 78,0 78,0

фперашшlй
бюлкет

lФаевой
бю.Dкет

местrшй
бюдясет 78,0 78,0

ннне
исmчв ки

выпоJIненхе строкгеrьЕо-
мокгажшоr работ

всею

флера.lъlпй
бюлrсст з974"l 397 4,7

краевой
бюгясет
местIшf, 2275,8 22,15,8

янЕе
ПСТОЧЕПКП

1698,9 1698,9

НаqаJБника отдела фпзкуJьтуры и спорта
ад\{Iшстрации муЕиципаJIьЕого образоваЕrя
юрод Армавцр с r/ С.В.Ку.тlш<ов



Ипформашя об объекге калптаJьного стоЕтепютва
<Усгройство rrпоюфувrшонаrьной спортивно-игровой площадсr в г.Армавире по

ул.Советской ApMиrr межд5l ломами 2lб и 218ll "

Обrцтй
(предe.lьIшй) обьем

OcHoBEIe техшtr(о-эхономи.Iескпе показатели по обьекгу

1 Напрашеше швесгщовашя (цеь осуществлепrя
бюдкегшок пвесгпцй): стрrrт€Jьство, р€коЕструкцня,
в mм чIiсле с элемеЕгамц реставр8ции, техническое
перевооруженпе

2 HaKrreHoBarrяe r,ryнщшаrьною заказqш€ FЙел фшзкуlБlуры п спорга а.ш,лооr"rр"rло,

irrрппшшrа:ьвого образовав{я mрод Apмaвlip

з IlarnreHoBaшe засгроfuка. заказчrл€ lmдел Фйкуштлы п спорта адdшffqrраш{и

[*ушшlаlьного образовашя mрод АрмsвЕр

4 Мошвосгь (ryryост мощЕостп) обь€кта кшIктаrьноm
mроrт€JIьств& по'IцежлIвJI вво.ry 15t'

5 Срок ввола в эксrчцrатлшо обьекта каrптта.lъкою
cтpoEI€JIbcTBa

[otB 

mл

Обьем фlпrансовоm обеспечеюlя

Периол реа.lпвшцпr

всего
прещесгвую@

перЕод
2018 год

показатеь
Исmчшt

фшааспрвашя в
тцс.рФ.

1 2 3 4 5

149,0всего з249,4 3100,4

фдеральБIй
бюджет

1578э 1578,з
краевой
бю,оlсет

местшй
бюркет 167L,1 |522,| 149,0

СмсгЕая сюш,rость
обьекта
К IНГЛЬЕОПО
строЕт€JБсrва (щ,
ЕаJIичип

)rгверrrсдешой
проекгной
лоryмекталш) шш
пре]цол аемая
(прлеrьная) стошrrость
обьекга каrшгаrьного
qrроЕrельства

ЕЕые
нсmчнцхя

в том чцсле

39,6всего 39,6

фелера.льrшй
бюджfi
краевой
бюдхсет

меспшй
бюджет з9,б 39,6

обьем шестшдй lm
по.щотовку проекгЕой
доч.меЕгацшл и проведение
шDкеЕерншх кtыскаI й вJrи
приобрстеше прав на
использованяе тIшовой
проектной докумеЕIащ,
прохох(дение эксперпзы

пЕые
исmчIlики

149,0всего з209,8 з060,8

федераJьIшй
бю-псет

1578,зкраевой 1578,з

149,0местIшй
бкr п*сет

1631J |4825

выпоJIЕение стIюптеJIьЕо-
мокгажrъок работ

иные

всего
з249,4 з100,4 149,0

Приложение J',lЪ 16
к ПрограJчп{е

fiрокгельство

I



флера:ъшй
бюркет

IФаевой
бюдкеr 1578,з 1578,з

местЕIй
бюлкег 1671,1, 7522,7 149,0

иные

в mм числеi

обьем rдвестr@ па
подотовry про€кгной
доцлr{е}пацдш п проведеЕlе
Еюкенерннх пзЕскаяЕй IUп
прrбретешlе прав на
испоJьзов fliе тшовой
IФоекгной докумеЕIащц
прохождение экспергвн

всею з9,6 з9,6

фдераJьБIй
бюлкет

краевой
бюдкет

местБlй
бюшкет

з9,6 з9,б

иные
исmчникli

выпоJIяеняе строитеJьно_
мокгажrпоr рабог

всего з209,8 зшо,8 149,0

фдера;ьшrй
бю,щет
IФаевой
бюдrсет 1578,3 1578J

меспшй
бюдtет 16з 15 1,4825 149,0

инне
исmtlнЕхg

иЕвестrццпi,

щедостадJlrемю( Еа
ралшаtппо обьекга
кшитаJъного строггел}ства

Начаlьник отдепа фцзкуJБтуры п спорта
адt{иЕястряцгя муЕIщпаJьЕоm образовдшя
юрод Армав!р С.В.Куrшков



При;rожение J{Ъ 17
к Програ,пrе

Информачия об объекrе кшrипulьЕого строlтепьстм
<Капrга.lьнъй ремонт ста,щоЕа в п. Щенца.тьной уса,щбы совхоза <Восток>

Освовшrе техlпш<о-экоЕомЕilескяе показатеrrr по обьекDl

1 Направrrешrе rпвестцровашя (цеlь ос)ществлеrпrя
бЮДЖетшпt ппестпцлй): Фроптепьство, р€констру11Iця,
в mм чпспе с зJlемеЕгаirr p€cTaBp8IIIix, техяIiческо€
перекюипкенпе

2 Наrпrеномше lryrппrдпа,ъЕоrо захаtчика

з Напденовакле застоfuкц закезчrпо дел фнзкуrъryры и спорта адмшФrстращ
образовашrя горол Армавнр

4 Мощосrь (прпросг мошостп) объекга капrтаrБного
cTpoEIEJIbcTBa, подIежяrцяq ввоФ/

2sоrпz

5 Срк ввола в эксп.lцlатащо объеrса каппаJьЕоm
стрЕIеJьства r^

юд

Обьем фшавсовог0 об€спечешя

Периол ра.lпваш

2021 mдвсеm
Iр€ддесrвуюT rFй

перпод

Показат€ль
источm(

фmяспровашr в
тнс. руб.

41 2 3

1ш,050,0всею 150,0

фдтаrшшr
бюджgг

краевой
бю,шrсет

100,050,0
меспшй
бюрi(ет 150,0

сметндя сгопrоgrь
объекга
кдIптаJьЕоm
сгрогтешсгва (щп
наJIЕчхх

увержд€шой
проекIЕой
локумектащ) я:п
проддоJIпгаеidая
(ryелеrънал) стошrость
обьекга rвптrалъяою
сIроЕIеIБства

Енне
псmчники

в mм числе;

100,050,0всею 150,0

флера.lьlшй
бю.щст

IФаевоf,
бюдкет

100,0150,0 50,0
меgгБIй
бюдr<gг

обьем Iпвеспппй нs
по.шOmвку проекгЕой
доryмеЕтацlп tr пров€деЕпе
пюкеЕерЕцх Еlыскаfr нл{
приобретеllпе щав пв
использов пе пlповой
про€кгной докумептшцпц
прохокденце экспергrзы

l{Еые
цсточцпкя

всек}

фдерuьБй
бюлr<ет

IФаевой
бюджст

меспшй
бю.ц<ет

выполненtrе стlюmешно-
моrгга:кrш рабог

хЕне
псmчняки

CTPOГIеIьCTBO

5



Об],пй
(предеьшлй) объем
квестщ,
предоставJIяемшх Еа
реаJшащпо бъ€па
KшIETaJIьEom строЕI€JIютЕа

всег0 150,0 50,0 100,0

фдерuьБй
бюшgI

ryаевой
бюдлсет

местЕьIй
бюгжет

150,0 50,0 100,0

ицце
истlочЕпки

в том числе:

обьем швест@ rm
подгоmвку проекrной
доlryмеЕгацди и проведение
пюкенерню( гзысmlпd rJпr
приобретеюrе прав на
пспоJьзоваЕле тшIовой
проекгвоП докумеЕI"щ,
прохожденхе экспертвц

всек) 150,0 50,0 100,0

фдерsJьIщй
бюджет

краевой
бюдrсет

м€спБIй
бю,шr<ет

150,0 50,0 100,0

ивЕе
ЕСТОIIЕЯХХ

внпоJIяеЕпе сцюгrеJIьЕо-
мокга:кшп< работ

всего

флералышй
бюдкет

краевой
бюдкsт
месткый
бюджgг

иЕые
исmчники

Нача.тьник отдела фйзIсуJБтJaры и спорта
аlIJt|иЕпстрацип мущаJIьЕою образовашя
горд АрмавЕр r/a С.В.Кушrков



Приложеше Nч 18
к Програrr,пrе

ИнформаIшя об объекrе капитшьного строЕтепьства
<Ма.побюджетньй спортивньй комIшекс дJlя заrrямй легкой атлетш(ой>

OcBoBrme техшсо-экономи.tеGкпе показателп по обьекгу

1 НапрашIеше шестщювашя (цеь осуществлешя
бюлжетшш шесппцй): строrт€JI}ство, рековgIрукшя,
в том чисJIе с элеме}гтами реставр пщ технпЕIоское
перевоор}лженпе

2

з Налrеноваше засrрfu п<4 заказчка

4 Мощосrь (прпросг мошостп) о8ьекга капятаlьЕою
строI.теJIьств4 по,шIежащаJr ввоry

|52n

5 Срок ввола в экспг5lатаlшо объекга каmтаrьного
сrроЕI€JIьства [ozt 

гол

Обьем фшrансовоm обеспечеrсrя

Период реа,тrзаlши

2021 юдвсею
прещесгвуюЕ!fr

перЕод

показатеJъ

53 41 2

50,0всего 50,0

фдераJьБIй
бюдкет

краевой
бюджет

50,050,0
местЕьfr
бюджsт

сметва, сmшосrь
обьекга
К IИГЛIЬЕОГО
сгроrте.тьства (при
ЕаJIичпIl

уверждешой
щоекrноfi
докуrrектаrлаu) g;ш

ryеддолвгаемаl
(прле.ьная) стопrосгь
обьекта кашtтальЕоm
сIрп€льfiва

иные
исmчники

в mм числе

50,0всеr0 50,0

Фдералыfiй
бю,щ<ет

краевой
бюдкет

50,050,0
меспйй
бюдкет

объем шпест@ на
подготовry проекrЕой
докумеЕгацдЕ Ir проведеЕяе
июкеЕернЕх высrfiпй иля
приобретеlпе прав на
использовашIе тшовой
щоекпtой докумеЕга.щ,
прохожденне эксперfвЕ

нные
исmчццки

всеm

федераJьIшй
бюдкет

краевой
бюджет

местЕьй
бюлr<ст

вццоляение cTpoETeIIьEo-
мокгажrьлt рабm

иные
нсmчники

стронтеJIьство

Наrпrеноваrлrе мушпддrальЕою зак яика

ис-то.rm(
фшаясryовакrя в

тыс. руб.



Обrrтгй
(щедеъlшй) обьем
ш€стпIlпЕ,
предост8вJIхемкr( Еа

релшашо бъ€rта
хдIптальЕою строЕIеJъсгlв

всеm 50,0 50,0

флершьrшй
бюдrtsт

кра€воfi
бюдrсст

местнцй
бrrrпжеrг

50,0 50,0

пЕые
псmчники

в том числе:

обьем rпвест@ на
подгоювку про€кгЕой
ДОКУlrеНТаIШХ И ПРОВеДеЕПе
иIDкенернкк llзьIcxaffi шш
приобрgт€Iше прав Еа
испоJьзовацхе тшовой
про€кгноЙ докум€FIащ,
прхожденпе экспертIвн

всего 50,0 50,0

флераrьшй
бюлкет

краевой
бю.шкет

местнь[й
бюдrсет 50,0 50,0

цЕце
Есmчцикц

выполЕенЕе строЕгельЕо-
моrпажrъоt работ

всего

фелераьlшй
бюджет

краевой
бюдr<ет

местшIй
бюджет

пЕые
псmчнI{ки

Начальmt отдела фЕзкуJБlуры и спорта
адl{инистряr{ип м)щаJIьЕою образовопиq
город АрмавЕр L C.B.KyrпrKoB

ll



Ияформапия об объекrе капитальЕого стрЕтепъства
<Сцюгrеrьство цеЕтр е.щIЕоборgгв в г. Армавпр, расположеЕЕою по адrесу:

жилои оЕ>>,г.

Пршtожение Nч 19
к Пргршпае

OcHoBrme текплtо-экономпческпе показатели по обьекry

1 Нащ)авлеше шестироваrпrя (uerb осуществления
бюдкегЕD( пвестшдй): стрrгтеlъство, реконструкция,
в mм чиGле с элемеЕгами реставраIцш, техническое
перевоор)п(еЕие

2 Нашrrеновашле ltlпщIаJъноm закztзчика флел фвrylьryры п спорта алмпнлстрацин

[rryшIашноm образовашя горол Армавпр

з Ншцдевоваше застойпчrк4 заказчш€ флел фвry;ьryры 8 спорта адшстрации

Ршлдлаrьного обрц}овsшя mрод Армавир

4 Мощость (щиросг мощдостп) обьекга капIIтаJьЕоm
строrт€Jьствlц подлокащаjr вк).ry r

109 Ml

5 Срок ввода в эксшryатаrшпо обьекга rошта.lьпоm
cтpoкr€JlbcTBa r,

1mд

Обьем финансовою обеспечеrшя

Периол рвlпваш

2019 mд 2020 юд 202l юд

Цсточж
фшавспровашя в

тыс. руб. всего
пр€,дшес-
твующfr
п€риод

61 2 з 4 5

26501,7450,0 28480,7всего 554з2,4

фдераJьБIй
бю.Фi(сг

25000,0 25000,050000,0
краевой
бюджет

1501,7450,0 з480,7
меспшй
бюджет 54з2,4

сметная стопlrость
обьекга
к IягаJьною
строгтеrьства (прп
наJIпчll
утверждешой
про€IсЕой
локументаrшя) шш
предполага€мая
(прсдеlьцая)
стопrосгь обьекrа
каIIЕтаJьЕоrо

пные
ЕСТОЧНИКИ

в mм числе

460,0450,0всею 3349,0

фдералъIшЯ
бюдltст

краевой
бюджет

450,0 24з9,о 460,0
меfiIшй
бюрrсет зз49,0

обьехшест@на
по.шотовку щоеrгной
доryмеЕгаIпп It
проведенItе
пнжеЕерЕшr(
IвысrсаЕiй шш
пряобретеше прав на
пспоJIьзоваЕие
пшовой щоекfЕой
доцaмеЕIаIцщ
прохождеЕпе
эксп€ртЕrц

иные
ЕСТОЧНИКИ

26041,"7 2ф4|,7всего 5208з,4

фдераJьIшй
бюджет

б000,0 бOо0,0
краевой
бюдrсет 50000,0

208з,4 7o4L"7 7о47,7

вЕпоJIнеЕIiе
строЕгеIьЕо-
мокгажшж работ

стоительство

показатеrь

2439,о



иные
IlсточЕикп

общrй
(предеJьIшй) обьем
пнвестщlп,
предоставляеrдD( Еа
реаlшлцло обьекта
кдIЕтаJьноm
mроггелютва

всего 554з2,4 450,0 28480,7 26501,,7

ФдераJьБIй
бюджет

краевой
бю.шr<ет

50ш0,0 25000,0 25000,0

меспщй
бюдrсет

54з2,4 450,0 з480,7 1501,7

пные
источники

в mм числе:

обьем mестшd ва
по.щоювку проекfной
докрlеmащrи Е
проведение
пженерншх
высI@шйпJц
прпобртенпе щав ва
лспоJlьзоЕаЕхе
ткIовоf, ryоекгЕой
докумеЕтаIщ,
прхожденпе
эксперпвы

всего
3349,0 450,0 z4з9,о 4б0,0

фдераlьБй
бюджет

краевой
бюджет

местньй
бюдr<ет 3349,0 450,0 24з9,о 4б0,0

иные
нстоrlЕпкl

вцпоrIвеЕrе
cтpolпeБIro-
монгажrпок работ

всею 52083,4 2ф4|,7 26о41,,7

фдерыьшl*
бюдкет

Фаевой
бюджет 50000,0 б000,0 25000,0

местЕй
бю,щкет

2о8з,4 1041,7 7о47,7

иные
истоtIЕикя

Начаrьнuк отдел8 физIryJБтуры и спорта
адlдшистрдщ Ivtущ:ulьЕого образовашя
горд Армавпр С.В.Куrиков



При.тlожешrе JФ 20
к Прграллrе

Информаrця об объекrе кашггаrьЕого стрЕтеJIьства
..Стрrгrеrьство малобюдкgгного спорIIlвЕою KoMImeKca по ул. Азовской, 114

в г.Армавир>

Осповшrе техtлд<о-экономи.lесхие показате.ш по объекгу

1 НшрsвлеIпе шпесrщювашlп (цgъ осуществлешя
бюдкетlьп< шпест@): GтроrтеJьство, реконструхцп,r,
в mм ЕIпqле с элемеЕгамш р€ст8врашпц техяическое
перевоорух(ение

gгроггеJIьство

2 наЕ{еноваI е муЕ]шртпапьного заказчика отдел фlвкуьтуры н спорта админхстрдIrr
мунrшпа.lьного образоваrшя горол Армавир

з Нашевовд е засlроfu(ц заI(aзчIл(a отлел фвзкуlьryрн н спорга адriiнЕстрацпи
кушщашпого образова|f,r! юрод Армавяр

4 Мощосгь (пр!рост мощвостн) обьекга IФIIЕтаJIьЕопо
строЕт€JIъсlщ подлежащдя вюJIу

1152 й

5 Сlюк ввода в эксшryатдцпо обь€кга кашIаJьЕою
c-TpoIfт€JъcTB8

2020 mд

Обьем фшапсовою обеспечеrrrrя

Перrол ралrзаши

2020 mдвсею
прещеG-твующпй

перпод
20l9 rOд

показат€ль
Иgточmс

фшахсщовашя в
TbJc. руб.

5 6з 42

1000,0всего 1000,0

фдералыпй
бюдкет

l(pаевой
бюдrtет

1000,0
месгБIй
бюдкст

сметная йоrп|ость
обьекга
каIIЕтаJьнопо
сrроrтеьства (при
ЕаJIпr{пп

).rв€рх(деш|ой
що€кЕой
докумеЕгаrш) пJп
ryедполшвемая
(предеJьЕал)
стош,rосгь обьекга
капптаJьЕого
строптельства

f,Еые
псmчнякjl

в том чйс,пе:

1000,0всею 1000,0

фдералъшЯ
бю,шr<ет

краевой
бюдrсег

10о0,01000,0
местЕьй
бюдкет

обьем шесппцй ва
по,цOювку проекrяой
докумеЕтацдп н
цроведекяе
пнж€нерных
высlвшfr нля
прцобрgr€ше прsв на
пспоJIьзованпе
тшовой про€кгвоf,
доý/меЕтаJпщ
цюхождевпе
экспеIrтЕtн

пные
Есючнl{кli

всего

федера.ъIшй
бюджст

краевой
бюдrсgт

выпоJIнеЕпе
строЕгеJьно-
моггажшок работ

1

10ф,0



иЕне
истоt{нпкIi

общd
(предеJьБfi) обьем
шестIIlшц
предоставJIяемцх на
раrшаrпло объекга
кдIитаJьпоrо
строгмъства

всего 1000,0 1000,0

фдераrьlщй
бюдrсет

краевой
бюркgI
местБIй
бю.шrсет

1000,0 100о,0

пяые
Есmчникн

в mм числе:

обьемшесппdва
пошOrOвку проекrяой
доц/меЕгацди и
проведеЕпе
ию(еЕерЕнх
внскаdЕлl
прпбретtIпе прав на
ЕспоJIьзованIiе
тшовой щlоекпrой
доцдiеЕтаIцпr,
прохожденпе
экспертвы

всего
1000,0 1000,0

фдершшшй
бюджет

lФаевой
бю.шr<ет

местный
бюдхст 1000,0 1000,0

иные
источннки

выпоJIнение
сrроЕте.JIьно-
мошгажrъrх рабm

всего

фдераьБlй
бю.шкет

IФаевой
бюрr<ет

месгЕьtй
бюд*е,
иЕне
f,стоIIЕикп)

Начаlьшк отдела физIсуJБтуры Е спорIа
адлrшстращш }fyIIшщаJБного образовашя
город Армавир ( С.В.Куrпrковr/



Приложекпе No21
к Програлrле

Ияформащя об объеrсrе капггаrьною стIюrrгельства
оСтроиT е.гьство tr,шогоф5rвкциона.lьпой споргшно-rrгровой Iшощqдсl

в clcBepe rпr,Воробьева по ул.Маркова г.Армавир>

Основlше тех.шсо-экономtrческпе показатеrш по оЬекry

1 Направленrе шестryоваtшя (чаь осуществлешя
бюдксгБD( ш€gгМ): сrрогтtlьство, ркоЕстр)дщrr,
в том чпспе с эJIeMeETaMIl рестаЕрацпп, техшпеское
перевоор)жеЕЕе

стоЕгеJъство

2 Наш,rеноваrпе мушпцпаJьною заказчика mлел фвкуrьryры Е спорга s,Iшпнястрацнп
rrукrшIаьного образоваrпrя горол Армавпр

з llamrreHoBar+re застройц}fl(а, заказчш(а mлш фшкуьryры Е спорта адмIпflстрацпц
м5ща:ьною обраюваrоrя mрд Армавпр

4 МоIцдость (Iриросг мошяоспr) объекга хдпггдIьногý
строЕгеrБств8, подлежащдя вво,ry

1097 r/

5 Срок вводд в экспл5rатаrццо объеrсга кашпаrьвого
сIроЕr€JБств8

2020 mд

Обьем фюrансовою об€спечешlя

Псрнод реаJшзаrд{и

2020 mд20l9 год

Истоqшк
фшапспрвалrя в

тflс. руб. всего
прсддествуюшd

перIод

показатель

64 )1 2 3

51,0-51,0102,0всего

флера:ьlшй
бюдксI

кра€вой
бюДlкст

51,0 51,0 *местЕып
бюрrсgг

Сметная стоп..rосгь
объекга
кдIIЕтаJьЕоm
стрпrоьс"тм (пря
наJIпчхIi

ув€рждешrой
про€кгЕой
локумеmашr) иrпr
пре]Еолагаемая
(предеrъ*м)
стоrпrость объекга
капитаJъною
строитеJIъства

пЕце
ПСТОIIЕЕХЯ

в том числе

51,0-51,0всек)

флершъtшй
бюдrtет

краевой
бюдrсет

51,0 51,0 *102,0
местБIй
бюдсет

обьем шесппffi ца
подчmвку Iроекп{оfi
докумеЕтацпл я
проведеЕпе
инх(енерЕшх
п.зыскаd иJш

ryиобреr€ше прав на
пспоJIьч)вани€
тпrоюй цrоекrЕой
докумеЕтадпп,
прохождение
экспергвЕ

пЕце
псючники

всеговыпоJIЕеЕце
строшгеJьЕо-
моrггажrьв работ

102,0

102,0

т--------___l



краевой
бюджет

меспшй
бюдlсет

нные
исmчники

Обrтптй
(предеlьшtй) обь€м
шs€сгlцпп,
пр€доставrпемнх Е8

реаJIЕзацtпо o|fuelсIa
IвпптаJьЕоm
СТРЕIВJБСТВа

всего 102,0 51,0 51,0*

фдераJьmй
бю.щgг

IФаевой
бюдrсег

меспшй
бюджет

102,0 51,0 51,0,

инне
истоiIЕихи

в том чпсле:

обьсмшестпdна
по.шgювку ФоекrЕой
доцaмеЕгаIщ п
прведеЕие
HIDKeEepEцx
IвысmdЕJш
приобреr€Irхе прав на
нспоJIьзов8вяе
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