
АДМИНИС ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г, Армавир

О внесении измененпй в постановление адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир от 3 октября 2017 года N9 20б5

<Об утверlмении муницппальной программы
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании город Армавир>

В целях развития физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Армавир, в соответствии с Федеральным законом от 4

декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>, Федеральным законом от б окгября 200З года Л! 13l-ФЗ кОб
обпцrх принципах организации местного самоуправJIениrI в Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крм от 10 мм 201l годаNs 2223-КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановJIение администрации муниципЕIльного
образования город Армавир от 3 октября 2017 года Nэ 20б5 (Об утверждении
муниципчцьной программы <<Развитие физrтческой культуры и спорта в
муниципальном образовании город Армавир>, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципЕшьного образования город Армавир от 24 декабря 2020 года Ns2048 "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 3 октября 20117 года Л! 2065 (Об утверждении
муниципальной программы <Развитие физической культ}?ы и спорта в
муниципальном образовании город Армавир>.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципЕuIьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постirновление
на официа.пьном сайте администрации муниципального образования город
Армавир www,аппаwlr.ru в сети <Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования город Армавир С.В.Фролова,

5. Постановление вступает в силу сО ДЕя.его подписаниJI.

Глава муниципа,,Iьного образования
город Армавир

ООО rПФ.F+ЮГ,- i Mtltllo, З.Е 
'r8 

TlФrr 5000,

)тлЕл
)t А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению ад\.lи нистраци и

муниципального обрЕвования
город Армавир

от Jy,O/,.tpAf N9

(ПРИЛо)I(ЕНиЕ

УТВЕРЖДНА
постановJIеЕием администрации
муниципrrльного обрЕвовЕtния

город Армавир
от 03.10.20l7г. JtlЪ 2065

(в редакции постановления
администрации муниципального

образования город Армавир
от a,у.O/JDJN\

Мунпцппальпая программа
<<Развитие физической культуры и спорта

в муниципальпом образовании город Армавир>>

Паспорт
муниципЕIJьной программы

<Развитие физической кульryры и спорта
в муЕиципаJIьном образовании город Армавир>

0

Федера:rьный закон от б октября
2003 годаNs l31-ФЗ <Об общих
принципilх организации местного
самоуправления в Российской
Федерации>;
Федераrrьный закон от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 20l8 года Ns 204
<<о национальных целях и
стратегиtIеских задачЕrх рЕtзвития

Наименование Программы муниципальнаrI программа <Развитие

физической культуры и спорта в
муниципшIьном образовании город
Армавир> ее - Программа )

Основание для разработки

Российской Фед инап иод до

/0g
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2024 rода>>|

Закон Краснодарского края от 10 мм
20I 1 года Ns 2223-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском

црае>;
постановJIение главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр:rя

от 12 октября 20l5 годаNs962 (Об

утверждении государственной
програп,rмы Краснодарского крм
<<Развитие физической кульryры и
сп

Координатор Программы

азования го одА мав

Участники Программы

Исполнители Программы МАУ СШ <Альбатрос>,
МАУ СШ <Лидер>,
МБУ (СШОР по спортивной борьбе>

Подпрограммы муниципальной
Программы

не предусмотрены

не см ныКоординаторы подпро
L|ели Программы

матери€rпьное обеспечение
спортивных сборных команд и
муншIипzrльных учреждений
муншIипаJIьного образования город
Армавир;

развитие спортивнои
инфраструкryры в различньlх
микрорайонах города, а тЕIкже

укрепление материально-
технической базы муниципarльньD(

физкульryрно-спортивных
учреждений;

создание условий для
rlривпечениJI спеIшЕUIистов в области

изическои ль и спо

Задачи Программы

управление образования
администрации муниципаJIьного
образования город Армавир,
МКУ <Управление капитшIьного

ительства и единого заказчикa))

создание условий для развития
физической культуры и массового
спорта на территории
муниципального образования город
Армавир

отдел физкультуры и спорта
администрации муниципальн ого

I

I
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организация проведения
муниципаJIьных официа.пьньтх
спортивных мероприятий и

физкульryрных мероприятий,
направленных, в том числе, на

развитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJIяризаIшя физкульryры и
спорта среди различных групп
населения;

координация деятельности и
обеспечение взаимодействия всех
спортивных учреждений и
организаций муниципaльною
образования город Армавир;

окaвание качественньD(
муниципzulьных услуг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
исп

Перечень целевых показателей
Программы

колиtIество приобретенных
комплектов спортивной формы,
инвентаря, оборулования и снарядов;

уровень обеспеченности
спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной
прогryскной способности объектов
спорта;

доля грчI)кдан, систематически
занимающихся физической
кульryрой и спортом;

обучающихся,
занимаюшихся

физической кульryрой и спортом, в

общей числеЕности обучающихся;
количество специалистов,

привлеченньD( в о,Iрасль

<<Физическая культура и спорD);

удельный вес населенI]rя,

приttявшего участие в спортивно-
MaccoBbD( мероприятиях, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в общеЙ

доля
систематически

числеЕности
муниципаJIьItом
Армавир;

населения в
образовании город

oJUI сп менов, занявших
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Объемы и источники финансирования
Программы, в том числе на

финансовое обеспечение
приоритетньж проектов и (или)
программ

призовые места на официа.льньпr
соревнованиях, в общей численности
спортсменов, командировЕlнных для
участия в соревнованиrD(;

количество подготовленньfх
агитационньtх материЕUIов;

эффекгивность реzrлизации
мероприятий муниципальной
программы <Развитие физической
культуры и спорта в муниципаJIьном
образовании город Армавир>;

удельный вес детей и
подростков, занимающихся в
муншIипчшьных учреждениях
отасли <<Физическая культура и
спорD);

доля з€lнимающихся по
программatм спортивной подготовки
в организациях ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение муниципЕrльньrх
заданий учреждениrIми, функции и

поJIномочия учредитеJIя в отношении
которых выполняет отдел

физкультуры и спорта
администрации муниципаJIьного
об азования А ав

854 841,4тыс. руб., из них:
средства местного бюджета -

682 299,,2 тыс. руб., в том числе по
годам:

2018 - 81593,З тыс. руб.,
- |123,9* тыс. руб.,

20|9 -82715,О тыс. руб.,
2020 -9|4З9,2 тыс. руб.,
202l - 158 566,9 тыс. руб.,

муншIипальный проект
<Строительство цеЕтра единоборств
в г.Армавире>;
муниципальный проект
<Реконструкrrия плalвательного
бассейна МАУ СШ <Альбатроq>

Приоритетные проекты и (или)
программы

2о18-202з годы, этапы не
нысм

Этапы и сроки реализации Программы

2022 - lЗ24З9,8 тыс.
I

иr
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202З - 1З4421,1тыс. руб.;
средства краевою бюджета -

|72542,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 -222|9,1 тыс. руб.,
201'9 -4'1299,1 тыс. руб.,
2О20 -2З062,4 тыс. руб.,
2021 -7'76З2,8 тыс. руб.,
2022 - l 164,4 тыс. руб.,
202З - 1 164,4 тыс. руб.;
из Еих на финансовое

обеспечение приоритетньD( проектов
и (или) программ:

1l63 l0,4 тыс. руб., из них:
средства местЕого бюджета -

33290,4тыс. руб.,
в том числе по годЕlм:
2019 - 450,0 тыс. руб.,
2020 - 7620,9 тыс. руб.,
202| -25219,5 тыс. руб.,
средства краевого бюджета -

83020,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 - 20300,0 тыс. руб.,
202| - 62720,0 Tblc.

заместитель главы муниципЕLпьного
образования горол Армавир,
курирующий oTpacJrь <Физическая

и споль

Контроль за выполнением Программы

. Расходы на исполпение расходпых обязате,]ьqiв прошлых .irsт

l. Приоритеты и цели Программы

МуниципшrьнЕц программа <<Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Армавир> направлена на достижение
о.rр"л.п.""ой УказЬм Президента Российской Федерацшl от 7 мая 2018 г.

Jф204 (о национальных цеJIях и сц)атегических задачах развития Российской

Федерации на период дО 2О24 годa>) цели по увеличению до 55О% доли граждан,

систематически зЕIнимающихся физической кульryрой и спортом (показатель

вкJIючеН в паспорТ национЕUIьнОго проекта <,Щ,емография>>, в Региональный
проект <<Создание для всех категорий и групп населения условий дrя занятий

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

уровня обеспеченности населенпя объектами спорта, а также подготовка

спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с учетом стратегии развитиrI

физической культуры и спорта в Российской Федерации Еа период до 2020

iодч, уr""р*денной распорDкением Правительства Российской Федерации от 7
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авryста 2009 г. Nч llOl-p, положений Федерального закона от 4 декабря 2007
года Ns329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>,
полномочий, пре,ryсмотренными Федера.lIьным законом от б окгября 2003 года
Ns 1Зl-ФЗ "Об общих принцип€ж организации местного самоуправленшI в
Российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед
муниципалитетом администраrшrей Краснодарского крЕrя.

Основными нацравлениями в развитии отрасли явJIяются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в цеJuIх
создания условий дIя систематических занятий физической кульryрой и
спортом жителей города;

организация и проведение физкульryрно-спортивных мероприятий,
направленньD( на поrryJIяризацию и развитие цIкольного и массового спорта;

раtвитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подютовки спортивных сборньrх команд муниципЕIльного образования город
Армавир и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского крzrя.

За последние годы в муницип€lльном образовании город Армавир
осуществлялась комппекснм работа, направленнм на достижение ocHoBHbIx

целевых ориеЕтиров, в результате которой:
колиrlество жителей муЕиципЕrльного образования город Армавир,

систематически заЕимающихся физической кульryрой и спортом, составило
923l5 человек плп 47 ,l О/о от обцей численности населения;

колиЕIество жителей города, занимающихся в спортивных учреждениях,
составило 8622 человека или 51,8 Ой от общей численности детей б - 15 лет,

обучающю<ся в образовательньD( школах;

уровеЕь обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя

из единовременной протryскной способности, составил 29,25 о/о от норматива.
При поддержке краевой власти, а также партии <<Единая Россил> за

последние годы былИ построенЫ ледовыЙ дворец, плавательный бассейн,
возд.хоопорЕый универсальный спорТивный комплекс, цроведены работы по

реконструкции центр€rльного стадиона. В рамках мероприятий, направJIенньIх

на развитие объектов шаговой доступности в различньгх микрорайонах города,

были пос,гроены 18 комплексньгх спортивно-игровых площадок, 4 площадки с

уличными тренажерами, 3 площадки Work-out и один роJIлердром.
В цеJIях развитиJI детско-юношеского спорта в муниципЕIльном

образовании город Армавир функционирует l0 учрежлений спортивной
направлеЕности, из KoTopblr( 9 являются муниципдIьными и l
государственным, в которых культивируется более 30 видов спорта. За

последние годы тренерским составом этих учреждений бьrло подготовлено 5

засJIуженньж мастеров спорта, 8 мастеров спорта межд/народного класса, 59

мастеров спорта России. Как правило, это победители и призерь1

всероссийских и ме]кдународньгх соревнований. Также было подготовлено 205

кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого разрrца и более 20000

спортсменов MaccoBbD( разрядов. По итогам 2017 года спортивными

учреждеЕиями муницип€шьного образования город Дрмавир подготовлено З 04

спортсмеЕа (3,5о/о от общего количества воспитЕlнников спортивных
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учреждений и организаций), которые по результатап,I проведенных
соревнований воIIши в составы сборньж команд Краснодарского крм по

разлиЕIным видам спорта.
На территории города ежегодно проводится более 380 крупных

мероприятий муниципЕuIьного, краевого, всероссийского и международного

уровней, направленных на развитие школьного спорта, массового спорта, а
также поrryляризацию физической культуры и спорта среди различньш групп
населения. Проводятся мероприятия, направленные на реrrлизаIшю
Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО). М удобства реализации KoMImeKca постановлением
администрации муниципaшьного образования город Армавир от 29 февраля
20lб года Ns 40б бьши созданы два центра тестирования. В 2017 году центрами
тестирования было проведено 37 мероприятий по оценке выполнения и

апробации нормативов ГТО, в которых приняло участие 4759 человек (19Yо от
жителей в возрастной категории 6-18 лет - I-И сryпени). Из бщего
количества принявших участие выполнили нормативы на золотой знак - 855

человек, на серебряный знак - 931 человек, бронзовый - 932 человека.

,Щля сохранеЕия результатов и обеспечения поступательного рtввития
детско-юношеского спорта необходимо выполнение мероприятий,
направленньж на поддержry уrрежлений и организаций, реализующих
программы спортивной подготовки в части модернизации материально-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а таюке экипировкой, обеспечение участия сборных команд
муниципЕrльНого образования город Армавир в краевьIх, всероссийских и
меж.ryнародньIх соревнованиD(.

I]елью муниципЕцьной программы является создание условий для

рд}вития физической культуры и массового спорта на территории
муниципarльного образования город Армавир.

Мя достижения цели необходима реЕrлизациrl мероприятий,
направленньж на решение сле.ryющих задач:

материальное обеспечение спортивных сборньгх команд и

муниципЕrльных учрежден ий му ниципа.пьного образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструкryры в различных микрорайонах города,
а также укрепление материсrльно-технической базы муниципальных

физкульryрно-спортивньж уrреlкдений;
создание условий для привлечеЕия специ€шистов в области физической

культуры и спорта;
организация цроведения муницип€lльных официа.lтьньп< спортивных

мероприятий и физкульryрньD( мероприятий, направленных, в том числе, на

развитие школьЕого спорта;

развитие детско-юношеского спорта и массового спорта;
погryляризация физкульryры и спорга среди различных групп населения;
координация деятельности и обеспечение взаимодействия всех

спортивных учреждений и организаций муниципа.пьного образования город

Армавир;
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окЕвание качественных муницип€шьных услуг (выполнение работ) в
сфере физической кульryры и спорта.

В результате реzIJIизации Программы ожидается достижение целевьD(
показателей. Щелевые показатели Программы представлены в приложении Nч 1

к Программе.
Сведения о метод{ке расчета целевых показателей муниципальной

программы приведен ы в приложении }lb 2 к Программе.
Решение поставленньIх задач обеспечивается посредством ре:rлизации

основIIых мероприятий Программы, перечень которых представлен в
приложении JlЪ 3 к Программе.

Финансирование мероприJIтий Программы планируется осуществлять за
счет средств местного бюджета с привлечением средств из краевого бюджета.
Привлечение средств из внебюджетных источников Iшанируется осуществJuIть
используя механизм муницип€цьно-частного партнерства.

ИнформаIrия об общем объеме финансирования Программы на 20l8-2023
годы цриведена в приложении Ns 4 к Программе.

За счет средств местного бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, инвентаря, оборулования и снарядов

для сборньrх команд муниципального образования город Армавир;
реЕчIизация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского

спорта в целях создания условий дJIя подготовки спортивных сборных комаЕд
муниIц,Iпальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части
приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки для муниципЕlльньD( бюджетньrх и автономных учрехсдений
отасли <Физическм культура и спорт)), осуществJIяюlцих спортив}г},ю
подготовку по базовым видЕlм спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федера.пьных стандартах спортивной подготовки, утвержденньж
Министерством спорта Российской Федерации. Финансирование мероприятия
будет осуществляться Iryтем закJIючения соглашения на предоставление
субсидии из краевого бюдкета в pEtMKax реarлизации мероприятия <Развитие

детско-юношеского спорта, в цеJuD( создания условий дпя подготовки
спортивных сборrшх комЕlнд муниципдIьньD( образований и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Краснодарского црЕц, в части приобретения спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки для физкульryрно-спортивньD(
организачий отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивную подготовку по базовым вид€lп,r спорта подпункта 1.5.1.5.3 пункта
1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского KpEuI

<<Развитие физической культуры и спорта>, утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Красноларского крм от l2.10.2015 ЛЬ 962
на условии софинансирования расходньж обязательств муницип€лльного
образования горол Армавир (уровень софинансированиrI из краевого бюджета

расходного обязательства муниципzrльного образоваЕия город Армавир в

соответствии с щ)иказом министерства финансов Краснодарского края от 22
ноября 20 l 7 года J\Ъ 4 12 и постановлением главы адмиЕистрации (губернатора)
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Краснодарского края от 24 мая 2018 года Ns 297 составJIяет 94 % (вторм
группа);

реЕIлизация мероприятий, направленных на рЕIзвитие детско-юношеского
спорта в цеJIл( создания условий дJuI подготовки спортивных сборных команд
муницип:rльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJIя спортивньтх сборных команд Краснодарского крм на обеспечение

уровня финансирования муницип€Lпьных организаций отрасли <Физическая
культура и спорD), осуществляющих спортивIIую подготовку и ре€шизующих
программы спортивной в соответствии с требованиями федершьньпr
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения програl\fl\,I

углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися
спортом, Еа различных этапах спортивной подготовки). Финансирование
мероприятиJ{ в 20l9 голу булет осуществляться гryтем закJIючения соглашения
на предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках реализации
мероприятия подпункта 1.5.1.5.4 гryнкта 1.5.1.5 приложения NsЗ к
государствеНной программе Краснодарского крaц <Развитие физической
культуры и спортФ), утвержденной постановлеIiием главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ц от 12.10.2015 Ns9б2, <<Предоставление

субсилий из краевого бюджета местным бюджетам муЕиципaльньIх
образований Краснодарского крм на софинансирование расходньIх
обязательств муниципЕrльных образований Краснодарского краJI по реЕUIизации
мероприятrй, направлеЕIrьlх на развитие детско-юношеского спорта в целях
создания условий для подготовки спортивных сборньп< команд

муницип€tльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивньтх сборных команд Краснодарского кр€ц, в том числе на

обеспечение уровtlя финансироваЕия муницип€uIьных орг€rнизаций отрасли

<<Физическая культура и спорт)), осуществляющих спортивную подготовку и

реализующих прогр:rммы спортивной подготовки в соответствии с
,гребованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

муниципirльЕого обрл!ования город Дрмавир в соответствии с приказом

министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года Nq412 и

tryнктом 11 Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого

бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муниципЕшьных организаций отрасли <<Физическая культура и спорD),

осуществJIяющих спортивную подготовку и реЕIлизующих программы
спортивной подготовки в соответствии требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки)), утвержденным постановJIением главы

администраIц.rи (ryбернатора) Краснодарского крzц от 8 апреля 2019 года

Nэ184, составляет 96 % (третья группа). Финансирование мероприятия ъ 2020-
2О23 rодах булет осуществJUIться из средств местного бюджета гryтем

закJIючениЯ соглашения с муницип€UIьными учреждениllми,
IIодведомственными отделу физкульryры и спорта, на предоставление
субсидии на иные цели;

предоставление субсидий муницип€шьным бюджетным и автономным

учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях
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обеспечения условий дJIя рЕцrвития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инстукторов по спорту. Финансирование мероприятиrI
булет осуществляться rryтем закJIючения соглашения на предостаыlение
субсидии из краевого бюджета в рамках ре.rлизации мероприятия гryнкта
1.5.1.5 приложения Ns3 к госуларственной программе Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорт,D), утвержденной постановлением
главы админис,трации (ryбернатора) Краснодарского крм от l2.10.2015 Ns 962,
<Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского Kparl на софинансирование

расходных обязательств муниципЕIльных образованиЙ Краснодарского Kpall в
цеJIях обеспечения условиЙ д.rrя развития физическоЙ кульryры и массового
спорта в части оплаты труда иIrструкторов по спорту> Еа условии
софинансирования расходных обязательств муниципаJIьного образования
город Армавир ýровень софинансированItя из краевого бюджета расходною
обязательства муниципаJIьного образованиJI город Армавир в соответствии с
прикiвом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 201 7 года
Ns 412 составляет 94 0/о (вторая группа);

закупка спортивно-технологиtIеского оборудованlия Ný создани ! bD(

спортивных площадок в рамках реализации региональногс екта
Краснодарского края <Спорт - норма жизЕи)). Финансирование lle|,r иятия
будет осуществJtяться Iryтем закJIючения соглашеItIlя на пре,i!ос r Jвл€Еи€
субсидии из краевого бюджета в paMKED( реЕrлизЕцIии меропрнятия гryнкта
1.6.2.2 приложения Ns3 к государственной программе Красноrарского края
<Развитие физической культуры и спорта)), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Красноларского кр€ш от l2.10.2015 Ns 9б2,
<Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование

расходЕых обязательств муниципальных образованиЙ Краснодарского крм в

целях обеспечеЕия условий для развития физической культуры и массовою
спорта, связаЕных с закупкой спортивt{о-технологического оборудования для
создания маJIьtх спортивных площадок в рамках реализации регионального
проекта Краснодарского края <Спорт - норма жизни)D на условии
софинансироваrтия расходных обязательств муниципального образования
город Армавир;

проектирование и строительство многофункциональной спортивно-
игровой площадки в сквере им.Воробъева по ул.Маркова г.Армавир, в

ст.Старм Станица, в Северном микрорайоне, многофункциональной
(комплексной) спортивно-игровой площадки на территории МБОУ СОШ J'{Ъ 19,

разработка проектно-сметной документации на капитЕIльный ремонт стадиона
в п.Щентральной усадьбы совхоза (Востою), проектироваIiие малобюджетного
спортивного комплекса для занятий легкой атлетикой;

строительство ма;rобюджетных спортивных комIшексов по ул.Азовской,
l1б и ул.Азовской,l14. Финансирование планируется осуществлять с учетом
требованиЙ государственноЙ программы Краснодарского края <Развитие

физической культуры и спорта), утвержденной постановлением главы
администраIши (ryбернатора) Красноларского крЕIя от 12 октября 2015 года
Ns 962, которой предусмоlрено софинансирование бюджета муниципаJIьного
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образования и краевого бюджета (уровень софинансированиlI из краевого
бюджета расходного обязательства муниципirльного образования город
Армавир в соответствии с прикЕвом министерства финансов Краснодарского
крЕц от 22 ноября 2017 года Ns 412 и постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крЕrя от lб апреля 2018 года Ns 186 составляет
940%, уровень расходных обязательств муниципЕrльного образования составJLяет
6% (вторая группа). Механизмом привлечения средств краевого бюджета
явJUIется закJIючение соглашения о предоставлении субсидии муниципЕлльному
образованию город Армавир;

строительство центра единоборств в pirмKax муЕиципального проекта
<<Строительство центра единоборств в г.Армавире>. Финансирование
планируется осуществJIять с учетом требований государственной программы
Краснодарского Kptul <Развитие физической культуры и спортa>), утвержденной
постановлением главы администрации (ryбернатора) Красноларского крм от
|2 октября 2015 года Jlb962, которой предусмотено софинансирование
бюджета муниIц4пЕцьного образования и краевого бюджета (уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципЕIльного образования город Армавир в соответствии с приказом
министерства финансов Краснодарского крrrя от 22 ноября 2017 года Js412
составJIяет 96Ой, уровень расходньж обязательств муниципzrпьного образования
составJIяет 4Yо (цетья группа). Механизмом привлечеЕия средств краевого
бюджета явJLяется закJIючение соглаIлениlI о предоставлении субсидии
муниципfutьному образованию город Армавир;

корректировка проектно-сметной документации на строительство
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Северном микрорайоне;

капитальный ремонт холодильного оборудования воз.щaхоопорною

универсЕrльного спортивного комплекса с ледовой ареной Муниципального
автономного учреждения <<Спортивнм школа <Альбатрос>. Решlизация
мероцриятия плЕlнируется rryтем предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципЕrльЕого
образования город Армавир в части капитЕUIьЕого ремонта объекгов
муниципальных спортивных учреждений с r{етом требований
государствеНной програл,плы Красноларского крЕц <<Развитие физической
культуры и спортЕD), утвержденной постановлением глЕlвы администации
(ryбернатора) Краснодарского крм от 12 октября 2015 года Ns962.
Предоставление субсидий осуществJIяется на основании соглашениrl между
Министерством и местной администрацией муниципzrльного образования о

предоставлении субсилии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муницип€rльного образования определяется с учетом уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципЕIльного образованиJI, который не может
быть установлеЕ выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного
обязательства муЕиципiшьного образования (вторая группа). Уровень
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования город Армавир в соответствии с прикiвом
министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года .lЪ412
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составJIяет 94Оlо, уровень расходных обязательств муниципального образования
составляет бO/о;

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

предоставлеЕие социшrьной поддержки отдельным категориям

работников муниципarльных физкульryрно-спортивных оргЕlнизациЙ,
осуществJlяюцих подготовку спортивного резерва, и муниципальньIх
образовательньrх организаций дополнllтельного образования детей
Краснодарского крм отраслей <Образование>> и <<Физическая культура и
спорт)) фаботникам - молодым специЕцистЕlм в возрасте не старше 30 лет,
имеющим высшее образование в области физической кульryры и спорта,
занимающим штатные должности тренеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <<Засlryженный тренер СССЬ). Механизмом
привлечения средств краевого бюджета явJLяется заключение соглашениlI о

предоставлении субвенции муниципальному образов:lнию город Армавир в

рамках государственной программы Краснодарского края <<Развитие

физической культуры и спорта>, утвержденной постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр.rя от 12 октября 2015 года
N962;

проведение официальных физкульryрньrх и спортивньтх мероприятий, в

том числе по комплексу ГТО;
участие спортивньIх сборных комЕlнд муниципального образования город

АрмавиР в краевых, всероссийских и международных соревнованиях,
спартакиадах и кубках ryбернатора Краснодарского крЕlя;

организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди
населения города;

реконструкция пламтельного бассейна мАу сШ <<Альбатрос> в рамках
муЕиципzrльного проекта <Реконструкция плавательного бассейна МАУ СШ
<Дльбатрос>. Финансирование работ булет осуществJlяться в соответствии с

требованиями подпрограммы <<развитие общественной инфраструкгуры
муниципмьного значеЕия) государственной программы Краснодарского крм
<<Социально-экономическое и инновационное рЕLзвиме Краснодарского
края)), утвержденной постановлением главы аJIминистации (ryбернатора)

Краснодарского краJI от 5 октября 2015 года Nч94З, которой предусмотрен

уровень софинансирования расходных обязательств муниципального
образования за счет субсилий из краевого бюджета Ее менее 10 процентов и не

более 90 процентов от расходньD( обязательств муниципального образования.

механизмом привлечения средств краевого бюджета явIIяется заключение
соглашения о предоставлении субсидии муЕиципаJIьному образовzшию город
Армавир;

ус,гройство многофункчиональной компJ-Iексной спортивно-игровой
площадки с зоноЙ воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
плоцадки в парке <Городская роща>) (приобретение оборудования) за счет

средств краевого и местного бюджетов путем выделения субсидии на

софинансирование расходныХ обязательств муЕиципЕUIьного образования



lз

город Армавир по обеспечению условий для рiввития физической культуры и
массового спорта на территории муниципального образования, Совет (группа)
молодьlх деrrутатов которого признан победителем краевого конкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края> в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
края от 4 декабря 2013 года Jю785-П <<о краевом конкурсе на звание <<Лучший

Совет (группа) молодьD( депутатов Красноларского KpzrяD, а также в
соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
краJI от 28 февраля 20l8 года Ns327-П <<Об итогах краевого конкурса на звание
<Лучший Совет (группа) молодых деrryтатов Краснодарского крм) в 201^7

году) (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муницип€rльного образования город Армавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года
Л!4l2 и постановлением главы админисlрации (губернатора) Краснодарского
края от 10 апреля 2018 года Ns178 составля еr 96Yо, уровень расходных
обязательств муниципЕrльЕого образованиlI составляет 4Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета является закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муницип€uIьному образованию юрод
Армавир;

строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в

парке <Городская рощЕD) фазработка проектно-сметной докуIvrентации,
экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а также rryтем

предоставления дотации из краевого бюджета муниципшIьному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодых депутатов которого признан
победителем краевого конкурса на звание <Лl.T ший Совет (группа) молодых

дегryтатов Краснодарского края) в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского крЕц от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <<Лl.T ший Совет (группа) молодых

дегryтатов Краснодарского црЕц), а также в соответствии с постановлением
Законодательною Собрания Краснодарского крм от 27 февра-тlя 2019 года
J\Ъ965-П <Об итогах краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)

молодых дегryтатов Краснодарского Kpall) в 2018 голу> и постalновления главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕц от 19 октября 2015 года
Ns975 <Об утверждении государственной программы Краснодарского края

<Региональная политика и рiввитие грФкданского общество>. Распределение и

порядок предоставпения из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание <Луrший Совет (группа)
моло.щIх депутатов Краснодарского края) в 2018 году осуцествляется в

соответствии с постановлениями главы админис,трации (ryбернатора)
Красноларского крЕц от lб апреля 2019 года Ns205 (О распределении дотаций
из краевого бюджета местным бюджетам муниципaльных образований
Краснодарского крм)) и от б марта 2019 года Л!117 (О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского Kptul и об утвержлении порядков предоставления дотаций из

краевого бюджета местным бюджетам муниципальньгх образований
Краснодарского края). Механизмом привлечения средств краевого бюджета



является предоставление иньIх межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета бюджеry муниципшIьного образования город Армавир в форме
дотации на поощрение победителей краевого конý/рса на звание <Лучший
Совет (группа) молодых дегryтатов Краснодарского крЕrя;

строительство многофункциона.гrьной спортивно-игровой площадки в п.

Заветный и многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут в парке <Городская рощаD. Ремизация мероприятия плаЕируется
rryтем предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муницип€шьного образоваIlия город Армавир на
строительство многофункциоItЕчIьных спортивно-игровых площадок в целях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетом требований государственной программы Краснодарского края
<Развитие физической культуры и спорта>, утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от |2 октября
2015 года Ns962. Предоставление субсидий осуществJшется на основании
соглашения между Министерством и местной администрацией
муниципЕrпьного образования о предоставлении субсидии из краевого
бюджета. Уровень софинансиров€lниrl из краевого бюджета расходного
обязательства муЕиципЕrльного образования город Армавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года
Ns4l2 состаьляет 5'lYо, уровень расходЕых обязательств муниципzrльного
образования cocTaBJLяeT 43% (первая группа);

приобретение оборудования для кондиционирования ма;lобюджетного
спортивного комплекса спортивной гимнастики по ул.Азовской,l16 в

г.Армавире в рамках материirльно-технического обеслечения МАУ СШ
(Лидер)), Финансирование мероприятия плаЕируется осуществить в

соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского крЕlя от 8 апреля 2020 года N920l (о распределении иньIх
межбюджетных трансфертов> гryтем предоставлениrl иньrх бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджеry муниципального образования
город Армавир на дополнительную помощь местному бюджету для решения
социЕIльно значимых вопросов местного значения на 2020 год.

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение
шести лет с учетом скJIадывающейся экономической ситуации по всем
направлениям.

Программой в 2018-202З годах предусмотены капитаJIьные вложениll на

с.це щие м tI иятия,.
]\ъ

|1]ll
Объем финансирования (тыс. ру6,)

наименованис
vероприяIия

иcl оч цикI'

финансирования

оЬем
финанси-
рваяил

ас€го

2020 202I:0lE 20l9 2022 2023

1 ногфункциова.lьяая
ор fивно-игровilя

4451.0

ес,lный бю.liкет l9l5.2
lualкa в п. ЗавgгI|ыfi вои оюджет

разраоотка проекrно- ]ьныи
егной док\-меtтгаци и

пеFгиз& сФоитс,lьство)

25j8.8

4454.0 л
l9l5.2

l4

]acIo

i :sзв.в 
|

I



15

источники

Многофункциона,rьнм
(комплексная) спортивно-
игров:ц площадка на
территории МБОУ СОШ
Ns l 9 (сФоrгельсгво)

всего ]80.0 з80.()

vестный бюлiкет 380,0 380.0

Фаевой бюджет

фдсральнъпi
бюлfiсг
внебюдr(fiные
источники

Многофункционадьная

споgгивrtо- игровiц
площiцка в парке
кГоролскал роща>
(ра]работка лрекпrо-
сметной докрlеtlгiщии,
экспертиз4 сФоrгельgгво)

вссго 460|,6 460l,6

vестныи оюдrкет l60i.6 l601,6

ФасвоЯ бюдr(ет 3000.0 з000.0

фсдсра"lъlшй
бюлксг
внебюдкетЕые
иqточники

.l Многофунt(циональrrм

спортивно_ игрваr
п],Iощадка в ст, Старая
Cтаrrиlra (разработка

проемно-смстной
докумсЕгациь ]кспсртша)

всего 50.0 50.0

vесtныЙ бюджет 50.0 50.0

Фаевой бюджgт

фсдср&lьяый
бюджсг

внебюJкетные
источники

) МногфуtlкциоЕмыrм
;портявно-игровiц
tI]Iоцlчца в Северном
trикррайонс (разрабOп(а

пректно-см етной

цокумеrпдши, экспергиза)

всего 50.0 50.0

местный бюiDкет 50.0 50.0

красвои оюджет

фсдсральный
бюджсг

внебюJжетные
источвики

6 Строrтrсльсгво
мirлфюлiкетного
спортивного комплекса по

ул.Азовской, l lб
(разработха проскгЕо-
смсгrrой докумеrпацrщ
,ксперtкl4 подготовка
гехничсских условий.
усгройсгво подводrщЕх
сегей, сФоЕгеьство)

всего 4512з.1 |,7 429,2 2а294.5

иестный бюдх(сг 4490.0 l429,з 3060.7

краевои оюдкgг 412зз.1 l5999.9 252зз.8

Фсдерапьный
]ю,lхст
внебюд)кетные

источники

Строитеrlьство
мuоюфункциона.,lьноЙ
споргивно-ифовой
плошадки с зоной ворка}т в
парке <Городская рощо>
(ршрабогка проекгно-

см9тIrоЙ докумснтацпи,
эксперIrза, стоЕг€JБсгво)

всеrо 5l47-4 5l47,4 {
честный бюдх(сг 22lз-4 22|з.4

Фасвой бюджсг 29з4.0 29з4.0

федеральный
бюджст

внебюiжетные
источники

8 Спортивный KoMILleKc с
гL]авmеьным бассейном в

ceB€plroм микрорайоrrе

lкоррекгировка проеюно_

aмсгвоfi докумсrгг чщ
)кспсргиза)

всего 300.0 300.0

мсqтныи оюджет зOо.0 300.0

краевоЙ бюдriсг

федсральный
бюпr(ет

внебю,f)кетныс

источники

вссго 5?00.0 4700-0 1000 ,{

местный бюпжет 5700.0 4700.0 l000

краевой бюдr(ет

федера.,lьный
бюджсг

конструкция
оассеина

9

У СШ (Альбатрос>

I



lб

внеоюп-,кетныс

источники

l0 Стрггельсгво
малбюдкgIного
спорIивного комIшекса по

ул, Офицерской.59 в

п.Завсгный г.Армавир
(разрабогка прокгнФ.
смсгной докум еrfгацrп,
экспсргиза и подготоЕка
техничссшо( условий,
сгрошгельсгво, псреl'ос

учalстка подзсмttоID
гtlзопровода среднсго

дllвJlеIlия, тсхнолоIиr!ескос

присо€динснис к сетя.v,

подгоrовка технического
плана)

всего 215.| 215.I

местныи оюiжет l62.0 l62.0

l l3,1+ 1l3,I.

KpileBoи оюд)кет

фе,lера,rьrrый
бюджсг

внеою;Dкgrные

и(,точники

lI Устройство
мноюФункциона,ъной
комllлексвой спортивно-
ифовой п,,rощадки с зоlrой
воркауг яатерритории,
оФаничснной уJпrцами
Тургенещ Уршкоm,
Сфьи ПеровскоЦ
Луначарского (разрабогка

проекгцо-смqгной

докумоI{гаllии, ценовltя
)кспеFшза прl{обрgтенис
обору.аоваrпtя,

сгрокгельgгво)

всего 4052,1 4о52.1

иестныи оюrIжет l776,9 1,116,9

краевой бюлксг 2215,8 2275.t

федера.,Iьный
бюдlкЕг

внебюJя(сгн ые

источники

l2 УстройФво
многофунщиона.,rьной
спортIвцо-игрвой
п,lощадки в л,Армавире ло

ул.Совегской Армии
между домами 2lб и 2l8ll
(разрабoтка прекгно-
смgtяой докум€Егации и
экспеDтиза. qпюItгельство)

вссго l49.0 l49.0

уеспъй бюдксг l49.0 l49.0

краевой бюфкgг

}едсральный
5юдкег
внебюджgгные
источяики

Приобрgгение спорIивно-
игровой Iцоцадки в паркс
(Городская роrцФ)
( приобрсгсние
оборудованил )

всего 154,4 754.4

vсстяыя оюджег з0.2 ]0.2

KpireвoE оюдхст 124,2

фелера.lьный
бюдксг
внебюджегпые
источники

1.1 КаrtЕга,T ьпый рсмоrгI
aт:циона в п. Цектральной

усадьбы совхоза <Восгок>

(разработка про€кгно-
смегной докумеtlгации и
,кспертrва)

всего 150,0 50.0 l00.0

месIный бю,1){gr l50.0 50.0 l00.0

краевои оюдя(ет

}е.пера.rьrrыfi
5юддgг
внеоюiя(стныс
источнихи

l5 ммобюrr(gгный
споргивный комплскс д,п'
]ллтий легкой аглсгикой
(разработка проеlсно-
смепIой докумеlггации,
по,ryчепие техtlических

ус,]овий, экспсртIfJа)

всего 50.0 50.0

чсстЕьш оюджет 50.0 50.0

краевои оюджет

феаера,lьный
0ю,]жgт

вн ебrо;r жgrн ые

I

I

I

lз

l



|7

источl{ики

16 Стоигельсгво цеrтФа
елиноборсгв (разрабогка

проекгно-смегной

докумеЕтаIши! лолучеЕие

тсхническr условий,
исходню( дalяных,
gгроитеlъсгво,

приобрgгенис ияв€нтар, и

оборудомшrя)

всего l l06l0_.l 450.0 23]]0.9 869з9,5

местныи оюJжет ]7590,4 450,0 2920.9 242I9,5

красвой бюдкег t3020.0 20300,0 62720,0

федеральЕьй
бюджсг

внсбюJксгrтые
источники

17 Калrтальвый рсмоrrг
холодильного
оборудования
аоздухоопорпого

у н и верс{lльяого
спортивного комплскса с
ледовой арсной
Муниципального
автономного учрсхдеr я
(С поргивIrал школа
(Албагроо)

всего 6442,6 6442,6

местныи оюджет 386.6 386.6

краевой бюл(сг 6056.0 6056.0

Федсра,]ьrrьй
эю,,Iкет

ввебюджспtые
источники

l8 Строrrгс.lъсгво
м а,rобюд}ксгного
споргивЕого комплекса по

ул. Азовской, ll4 в
г.Армавпре (разработка
про€ктЕо-сметвоfi
докумеЕг Iшl, экспсртrrз4
подготовка техничсскID(

условий, усгройсrво
подводящях сgтсй,
приобрgтение
оборуловатrя и инвеrтгаря,
строитсльство)

всего ]2-19,0 525.0 ] 724,0

lrесгный бюджсг 22,r9.0 5]5.0 l724,0

краевои оюдкет

федера,ъшлi
бюдкfi
ввсбюдя(gIвые
псточники

l9 СтрогтеJБсгво
мноmфуrrкчиональноЙ
с портивво-игрsой
пjlощадки в скверс
нм,Воробьева по

ул.Маркова г.Армавир
(разрабогка лроекгво-
смстной докумсюации)

всего l02.0 51.0 5l,0*

местныи оюJiкgт l02.0 51,0 51.0.

кра€вой бюдr(сг

Фсдершьный
бюдхет
внебюдrкешые
источники

20

СтроЕr€льстlо
м а,lобюлкегного споргIвIюID
комплехса по ул Азовской в

г Армавирс (разрабоfiа
пр€кгно-сtlФной

докуr.еtrг -оdл экспер,IIва,
подпlmвка тех ничесхrlх

условий)

BceIo 1121,0 l724,0

месгныП бюдкет |124,0 l124,0

краевой бю,а,)кст

Dедеральный бюдхgr

вtбю,D*flIGrе
нсточнихи

СтроrrельсгЕо
многоФюФлональной
спорпвЕо-иrровой п,поlдадкrr
в п ВИМ (разработка
проекгно{мсrноП
докумеЕIаIцоr)

55,0 55,0

чесгный бюджет 550

краевоfi бюд(ет

фдера,rьный бюдкgг

в€бюджепrяе

СтроктЕльсгlо
мноrD(Мкцлон&IьЕои

спортхяrю-rtгрвоИ пrrоЕrадоl
в п,Маях (ра!работм

проскпlо{м€тной
докумеtIгдIци)

55,0

чсстнып оюr]rкст 55_0 iý 0

Фаевой бюд.?т
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*Денсжные обязательства прошJъD( лет

Бюджетные инвестиции на кЕlпитЕчIьные вложениJl осуществляются в
соответствии с постановлеЕием администрации муниципального образования
город Армавир от 4 сентября 2014 года ]ф 258З <Об утвержлении Порядка
приЕятия решений о подютовке и реализации бюджетньIх инвестиций в

объекты капитального строительства муниципа.пьной собственности
муниципального образования город Армавир>.

Информация об объектах капитального строительства:
многофункционшlьной спортивно-игровой площадке в п. Заветный

представлена в приложении Ns5 к Программе;
многофункчионtrльноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на

территории МБОУ СОШ N9l9 представлена в приложении Nsб к Программе;
многофункциона.ltьной с[ортивно-игровой площадке в парке <Горолская

роща) представлена в приложении Nэ7 к Программе;
многофункционшtьной спортивно-игровой площадке в ст. Старая

Станица представлена в приложении Jtlb8 к Программе;
многофункчионшtьной спортивно-игровой площадке в Северном

микрорайоне представпена в приложении Jф9 к Программе;
сц)оительстве малобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской,

1lб представлеIIа в приложении }l! 10 к Программе;
многофункчионмьной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

парке <ГородскЕц роща)) представлена в приложении Nsll к Программе;
спортивном комплексе с плавательным бассейном в Северном

микрорайоне представлеrtа в приложении J',lsl2 к Программе;

реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ <Альбатрос>
представлена в приложении ЛЪ13 к Программе;

стоительстве малобюджетного спортивного комплекса по

ул. Офицерской, 59 в п. Заветный г. Армавира представлена в приложении
Nчl4 к Программе;

устройстве многофункционаrrьной комплексной спортивно-игровой
площадки с зоной воркаут на территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении ЛЪ15 к
Программе;
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устроЙстве многофункцион€шьноЙ спортивно-игровоЙ площадки в
г,Армавире по ул.Советской Армии между домами 2|6 и2l8/l цредставлена в
приложении Nчlб к Программе;

каIIитЕцьном ремонте стадиона в п. L{ентральной усадьбы совхоза
<<Востою> представлена в приложении Jфl7 к Программе;

малобюджетном спортивном комллексе дJIя занятиЙ легкоЙ атлетикоЙ
представлена в приложении Nsl8 к Программе;

строительстве центра единоборств (разработка проектно-сметной
документации, получение технических условий, исходных данных)
представлена в приложении J',l! 19 к Программе;

с,гроительстве мшlобюджетного спортивного комплекса по

ул.Азовской,l 14 в г.Армавире представJIеЕа в приложении Jф20 к Программе;
строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в

сквере им.Воробьева по ул.Маркова г.Армавир представлена в приложении
Jtl!2l к Программе;

строительстве малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской
в г.Армавире представлена в приложении Ns22 к Программе;

строительстве многофункциональной спортивЕо-игровой площадки в п.

ВИМ представJIена в приложении Nэ23 к Программе;
строительстве многофункционшtьной спортивно-игровой площадки в

п.Маяк представлена в приложении Ns24 к Программе;
сц)оительстве многофункчиона.пьной спортивно-игровой площадки в

п.Южный предст€IвлеЕа в приложении J\lЪ25 к Программе;
строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в

п.ОПМС-27 предстЕlвлена в приJIожении JtlЪ26 к Программе;
строительстве физкульryрно-оздоровительного комIшекса открытого

типа представJIена в приложении Л!27 к Программе.
Оценка эффективности реЕrлизации муниципальной программы

осуществJIяется в соответствии с действуюшим Порядком принятия решения о

разработке, формирования, реЕIлизации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципальною образования город Армавир.

2. Механизм реaцизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реЕrлизации Программы предполагает закупку товаров,

выполнеItие работ, услуг для обеспечения IчIуIIиципаJIьных нужд в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контраrсгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения
государственньD( и муниципЕчIьных нужд).

Текущее управление Программой осуществляет отдел физкультуры и

спорта администраrши муЕиIIипаJIьною образования город Армавир (далее -

Отдел), который:
обеспечивает разработку Програлш.rы, ее согласование с участниками

Программы;
формирует струкryру Программы и перечень )л{астников;



организует реЕцизацию Программы, координацию деятельности
участников Программы;

принимает решение о необходимости внесеЕиJl в устzlновленном порядке
изменений в Программу;

Еесет ответственность за достюкение целевых покЕвателей;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и источникам

финансиромния реzшизации Программы;
разрабатывает формы отчетности для участников Программы,

необход,rмые дJIя осуществления контроля за выполЕением Программы,
устанавливает сроки ID( предоставления;

проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодЕо проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе ремизации программы и оценке

эффекгивности ее ре€uIизации;
организует информационную и рЕrьяснительную рабоry, направленнуIо

на освещение целей и задач Программы в печатньD( средствах массовой
информации, на официа.пьном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети ((ИнтернеD);

р.вмещает информачию (доклад) о ходе ре€rjlизации и достигtIутьD(

результатах Программы на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

обеспечивает регистрацию Программы и рЕtзмещает информачию о её

реализации в федеральном реестре документов стратегиЕIеского rrланирования
в порядке и сроки, устаIIовленные Правительством Российской Федерачии;

ежекварт€tльно, до 20-го числа месяца, следrющего за отчетным
квартzrлом, представляет в управлеЕие экономического развития
администрации муниципЕrльного образованиJl город Армавир заполненные
отчетные формы мониторинга ре€rлизации Программы;

ежегодно, до 15 февршrя года, следующего за отчетным годом,
направJIяет в управление экономического развития администрации
муниIцшального образованиJI город Армавир докJIад о ходе решlизации и об
оценке эффективности реЕrлизации Програмпш на бумажньrх и элецронньD(
носитеJUIх;

осуществJIяет иные полномочия, установленные Программой и Порядком
принятия решения о разработке, формирования, реЕrлизации и оцеЕки
эффективности реализации муЕиципzшьных програI\4м муниципЕшьного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы:
выполкяют программные мероприятия;
с учетом вьцеляемых на реЕIлизацию Программы финансовых средств

ежегодно рассмац)ивают вопросы по уточнению показателей, применяемьп<

для оценки социirпьно-экономической эффекгивности Программы;
осуществJlяют подготовку предложений по измеЕению Программы;
обеспечивают размещение муниципаJIьного закдtа на поставку товаров,

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

20



2\

Программа реализуется выполЕением прогрЕlммньD( мероприятий в
составе, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на участникЕlх, исполнителях мероприятий
Программы.

Реализация мероприятия <<Управление рiввитием отрасли <<Физическая

культура и спорт> осуществляется в соответствии со следующими
нормативными актttми:

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

Законом Краснодарского кр€ц от l0 мм 201l года Ns 2223-КЗ кО

физической культуре и спорте в Краснодарском крае);

решением Армавирской городской .Щумы от 24 феврмя 20l l года Ns 158

<Об утвержлении Положения об отделе физкультуры и спорта адмиIrистрации
муниципального образования город Армавир>;

постановлеItием адмиЕистрации муниципального образования город
Армавир от 9 марта 20lб года Ns 458 <Об утвержлении Положений об
осуществлении функчий и полномочий учредителя муниципЕIпьного

)л{рех(дениrI>.
Предоставление средств подведомственЕым учреждениям на реrrлизацию

мероприятlй Программы осуществляется гryтем закJIючеЕия согляrrrений о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнеЕиJI муниципального задания, соглашений о порядке и условиях
предоставления субспдии на иные цели межд/ Отделом и подведомственными
нормативно-црaлвовыми актамt,l администрации муниципaшьного образования

горол Армавир.
Контроль за выполнением Программы осуществJlяется заместителем

главы муниципального образования город Армавир, курирующим отрасль
<<Физическая культура и спорD). >

Начальник отдела физкульryры и спорта
администраIии муницип€IJlьного образования
город Армавир С.В.Куликов.\-J



Приложение Nll
к Программе

Щелевые показатели
муниципЕrльной программы <Развитие физической кульryры и спорта в муниципальном

образовании город Армавир)

N!] наименование целевого показателя
Елиница
измере-

ния

Ста-

ryс

значение показателей

отчет-
ный
год

20l8 z0l9 2020 202l 2022 z0zз

tla
момент

окончания
срока

рсал изации

I з 4 5 6
,l

8 9 l0 Il l2

l новное м l K[I lIие сп вtlои ы иtlt]еlI J(ования и оR)

Количество приобретенных комплекIов спортивной

формы, инвентаря, оборудования и снаря в

елиниц 7 l0 I0 l0 l0 l0 l0 60

2 мо тие Np <Разви,гие ивных соо жении)
2,1 . Уровень обеспеченности спортивными сооружениями

населения исходя из единовременной пропускной
способности объекlов с

llpollcHT 3 29,z5 з2"7 32,8 1, о ]з,0 ]].85 34,l5 з4.15

.Щоля граждан, сис,Iематически занимаlоlцихся
изическои ль иис

llp()ltcll,I 3 47,| 49,l 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 54,0

2,з ,Щоля обучающнхся, систематически занимающихся

физической кульryрой и спортом, в общей численно9ти
llаl()ll(ихся

tIроцент з 9],9 9з,9 93,9 93,9 9],9 9з,9 9],9

Основнос мероtlрияr,ие Nц 3 <Материаltыtое стимуJlированис сlIсци zlлистоR отрасJIи кФизическitя кульryра и сIIорт))))з

Количество специалистов, привлеченных в отрасль
кФизическая кульryра и спорт)

чеJlовек ] zзz 2з4 2зб 2з7 zз8 zзq 240 240

4 Основпое меропDият,ие J\Ъ 4 <Материальное и техническое обеспечение организации и проведения муниципальных физкульryрных и

cll вIIых м иятии и ооесIIечение словии для зации комплекса Гто>
4,1 . Удельный вес населения, принявшего участие

спортивно-массовых мероприятиях, в том числе

сдаче норм ГТО, в общей чисJlенности населения
муниtlиllальном образовании горt1/t Армавир

в

по
в

] 46 46,5 4,7 4,1 ,5 4{l 48,5 48,5

z

1.1. 3

z,z,

3.1 .

процент



5 (Участие в сорев}rованиях и выплаты стимулирующего характера спорl.сменап,r))()cttoBlroe MeDtlприятие Ng 5

f|оля спорl,сменов, занявших призовые места на
официальных соревнованиях, в обцей чисJlенности
спортсменов, командированных для участия в
со нованиях

проllеl{,|, з 3 9,9 48,6 49 50 50,5 5I 51.5 ýl ý

6

6.1. количество п готовJIенных агитационных м иаJ]ов з 2 I l I l I I

7 ме елъ7 кУ авление витием (Физическая исJIь
7,1, Эффективность реализации мероприятий

муниципальной программы <Развитие физической
кульlуры и спорта в муниципаJlьном образовании город

коэф-

фициент
0,9

не
менее

0,9

не
менее

не
менее
0,9

не
менее
0,9 0,9

не
менее

не
менее
0,9

не менее 0,9

(Предоставление субсидий мувиципальным учре ениям, подведомственным отделу физкульryры и
спорта, для обеспечения их деятельности I]о выполнению муниципаrльного задания на оказание

II пaцьных

приятие м 8основное м

г выполнение
8.1. Улельный вес детей и подростков, занимающихся в

муниципальных учреждениях отрасли <Физическая
л аисп

lIpOl{ell,|, з 15,4 |7,5 17,7 |,7,9 l 8,I l 8,3 l8,5 l 8,5

8.2. Доля занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведоvственной
II ыисIlи н а/,lл еж ности изическои

74,6
,74,6

71 ,6 8з,2 8з,2 8],2 83,2

процент з l00 l00 l00 I00 l00 l00

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муни ципаJIьного образования
город Армавир rч-/ С.В.Кчликов

5.1.

аgц9дца9_rцýв9црц rЕ б <Изготовление агитационного материалФ)
единиtI 6

з 1

8.

процент з

8.3. Исполнение муниципальных заданий учреждениями,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых выполняет отдел физкульryры и спорта
администрации муницнпмьного образования город
Армавир

l00

lIDoIl



Приложение Nэ 2
к Программе

Методика расчета целевых покдrателей
муниципальной программы

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

Ns
п/п

напменование
целевого
покitзателя

Едияшtа
измерен
пя

Методика расчета показателей Источник данньrх

1 количество
приобретенных
комплектов
спортивной
формы,
инвентаря,
оборуловшIия и
снарядов

единиц

2.| процентУровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
населения
исхом из
единовременной
проrryскной
способности
объеlсгов спорта

Уо=ЕПСфаюЛПСнорм * 100,
где:
Уо - уровень обеспеченности
спортивными сооружениями
населения;
ЕПСфакг - ешtЕовременная
пропуская способность
имеющихся спортивньD(
сооружений;
ЕПСнорм - необходимая
нормативнм единовременнм
проrryскнtц способность
имеющихся спортивньD(
сооружений рассIмтывается по

формуле:
ЕПСнорм : Но + 0,19, где:
Но - численность Еаселения
муницип{l,льного образования
горол Армавир;
0,19 - установленньй
коэффициент обесгrеченности
спортивными сооруженЕями

ЕПСфакт -
единовременная
ПРОПУСКЕЕIЯ

способность, по
данньпчr Федера:tьной
службы
государственной
статистики по форме
l-ФК;
ЕПСнорм -
необходимая
нормативная
единовременная
проrryскнi}я
способность
имеющихся
СПОРТИВНЬD(

сооружений,
рассчитъ]ваемaц в
соответствии с
Методикой
определеЕия
нормативной
потребности
субъекrов Российской
Федераlrии в объекга,ч
соЦиа,rьной
инфраструrryры,
утвержденной
распорФкением
Правитеrьства
Российской
Федеращи от 19

учетные документы
бухгмтерского учета



окIября 1999 года Ns
lб83-р,
годовой

2.2 .Щоля граждан,
систематически
зaшlимiлющихся

физической
культурй и
спортом

процент .Щз=ЧзДнr * 100, где:

Дз - доля граждан,
систематически здIимающегося

физической кульryрой и
спортом, в общей wслецности
населенЕя муниIцtrального
образования город Армавир;
Чз - численность лиц,
систематически занимающихся
физической кульryрой и
спортом;
чнt - численность населения в
муниципzшьном образовапии
город Армазир (от 3-х до 79
лет)

чз - в соответствии с
д{lнными годового
отчета Федершlъного
государственного
статистического
наблюдения по форме
1-ФК;
чнt - по данным
территориального
оргшrа Федера:rьной
службы госуларст-
венной статистикя по
Красводаркому
краю, годовой

2,з Доля
обучающихся,
систематически
заним:lюцихся
фкзической
кульryрой и
споргом, в общей
численности
бучающихся

процент flо=ЧзЛнz * l00, где:

До - доrrя обучаюпц.tхся,
систематически занимalющегося

физической кульц,рой и
спортом, в общей численности
обучающихся;
Чз - численность обучающихся,
спстематически зilЕимаюцдхся
физической ку:ьцрой и
спортом;
Чнz - численностъ населениJI в
муниципальном образовд{ии
город Армазир (от З-х до 18

лет)

чз - в соответствии с

данными годового
отчета Федера.lIьного
государственного
статистпIIеского

пабrподения по форме
l-ФК;
Чнz - по дtlнным
территориiUIьного
органа Федера,rьной
службы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
краю, годовой

з количество
специалистов,
привлеченн ьD( в
отрасль
<Физическая
KyJbTypa и
спорD)

чеповек ведомственнiц
отчетность

4 Удельньй вес
населения,
приЕявшего
)дастие в
спортивно-
массовьtх
мероприятиях, в
том числе по
сдаче норм ГТО,
в обшей
численности
населения в

процент .Щу=ЧуДн * l00, где:

Д - доля населения,
принявшего )ластие в
спортивно-массовьD(
мерприятил(, в том tшсле по

сдаче норм ГТО, в общей
численности населеЕия;
Чу - .шсленность лиц,
принявших участие в
спортивно-массовьD(
мероприятиях, в том числе по
сдаче норм ГТ0;

Чу-всоответствиис
отчgтаNlи
организаторов
спортивно-массовьж
мероприяшй и
центров тестирования
ГТО;
Чн - по данньп,t
территориального
оргшrа Фелеральной
сlryжбы госуларст-
венной статистики по



муниципarльном
образовании
город Армавир

Чн - численность населеЕия в
муниципальном образовшrии
город Армавир (от 3-х до 79
лет)

Красноларскому краю

.Щоля
спортсменов,
зlцtявших
призовые места
на официалъньD(
соревновzшил(, в
общей
lшсленности

спортсменов,
командировiшны
х д,тя участия в
соревновtlниях

ПРоцент !с = ЧсЛlкс * 100, где:

,Щс - доля спортсменов,
заЕ-явших призовые места на
официшlъньп< соревновашиях, в
общей ш{сленЕости
спортсмеItов, командировirнньD(
для участия в соревнованиях;
Чс - ц.rсло спортсменов,
занявших призовые места на
официа.lьньп< соревновtшиях;
Чкс - ,шсло спортсменов,
комашдированньtх дlя участйя в
соревнов:lниях

чс - количество
спортсмеIIов,
зчlнявших призовьlе
местц в соответствии
с протоколами по
результатarм )цастия в
соревновчrниях;
Чкс - по дitЕЕъпrl
приказов учрехсдений
на комtlндирование
спортсменов дJIя

участия в
соревЕовчlни-D(

6 количество
подготовленньD(
агитационньrх
материalлов

единиц учетные документы
бухга,rтерского учета

7 Эффекгивность
реализации
мероприятий
муниципшIьной
програýлмы
<Развитие

физической
кульryры и
спорта в
муниlшпальном
образовании
город Армавир>

коэффич
иент

в соотвsтствии с методикой
оцеяки эффеrспавности

реzUIизации муниципльньD(
програлд.r

Порядок очеlrки
эффекгивности
реiцизации
муниципальньD(
программ

8.1 Удельный вес
детей и
подростков,
зчlнимalющихся в
муЕиципaUIьньD(

}.чреждениях
отрасли
<Физическм
культура и
спорт>

процент !в :Ч Дзн * l00, где:

,Щв до.гrя детей и подрстков,
зalним{tющихся в
муниципaIJьньж учреждениях
отрасJш << Физическая куJътура
и спорт>;
ч - члсленность детей и
подростков, зalнимающихся в
муЕиципальньD( утеждениях
оlрасJти <<Физическм KyJБIypa
и спорт>;
Чзн - обrцая численность детей
и подростков, обучаюrпихся в
общеобразовательных
учреждениях

ч- в соответствии с
дzlнными годового
отчета Федера,ъного
государственного
статистического
наб.тrюдения по форме
5-ФК;
Ч зн - по данньь,I

управлеЕия
образоваrия
администр Iии
муниципмьного
образования город
Армазир

8.2 Доля
занимаюпшхся
ПО ПРОГРаIt{МalМ

спортивной
подготовки в
оргчlнизаIиях

процент методика расчета показатеJIя
булет разработана после
внесенllя изменений в приказ
Министерства спорта РФ от 31

люля 2017 года JtlЪ707 коб
утверждении методики расчета

5.

l



ведомственной
принадлежности
физической
куJrьтуры и
спорта

значений показателей
(индикаторов) государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
физической культуры и
спорта", утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от l5
апреля 2014 г. }Ф302

исполнение
муницицальных
заданий

учреждениями,
фуншlии и
полномочия
учредителя в
отношении
которых
выполЕяет отдел

физry-льryры и
спорта
ад\,rинистации
муниципального
образования
горол Армавир

процент с учетом доIryстимьD(
(возможньп<) отклонений от
уст{lновленных показателей
муницип,шьньD( усlryг фабот)
+/-l0уо

в соответствии с
отчетами об
испоJшении
муницип:rльного
заданиJI,
представленными
муниIц{пiUьными
учр€ждеIтиями,
фушсдии и
полномочия
учредитеJIrI в
отношении которьrх
вьшоJIняет отдел

физкульryры и спорта
а,Ф{инистрации
муншIипaUьного
образовшrия город
Армавир, годовой
(факгпческое
значение на отчетную
дату)

Нача:lьник отдела физкульryры и спорта
администраIши муниципального обрzвования
город Армавир

/{lV
<) С.В.Куликов

I

8.3

I



Приложение ЛЬ 3

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

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

ла
l lаимсlк)ваllие мсроIlрияl,ия

(]1а
-T}c

иL-точllик

фипаtlсирова-
ни,

объем
финанси-
ровtlяйя.

BceI0
(тыс руб )

в lом,lислс ll() lt laм

l lсlк)срслс,IпсlllU,lii рс ly]lbla I

рсшlи lаl(|]и мср()Ilрllл l ия

Муницяпальный ]мsчик,
t)|авный рдспорядитель

(расllорядитель) бю,Фке] цых
средств, участник-

исполнl{lель
20l8 20l9 2020 2ll2l 2022 202]

l {e;tь - созлание сJlовии для и,|,ля изичсскои Jlb и массового спорта lla те иим ниципа,rьного об азоl}а}lия д Армав

Задача Ns l - материальное обеспечение спортивных сборных команд и муниципмьных учрlrслений муниципального образования горд Армавир

()сновнос мероrlриятис N9 l
(l lриобрсlепис сlюFл ивной фрмы,
инвсшаря. оСх)рулования и

с Фплов D

l2,t55,5 3371.0 Jý02.0 б l,б 5420.9 250,0 250.0 llрlх)брсlсllис сlll)рlлlllл)й
(х)рмы. иllпсIl Iаря.
оборуловаllия ll сllарялоп

месlный
бк]дже г

l5]().2 2lo.2 J25.з 250.0 250.0

красвой
I lз25,] 2937.9 ,}291,8 5095,6

lлrlсраrп,ll1,1й

ll 807.1 245.5 250.0 250,0 количество приобрстснной
спор,lивlюй фрмы.
инвеtпаря. оборудоваtlия и
снарялов дtя сборншх
команд мупиllипФ]ьпо|о
обра:зовапия trlpo.u Дрмавир
- пс мевсс l0 комплскrов в

20l8. 2020, 2022. 2023гl

отлел физкульlуры и спорта
администрации
муниципального образомп я

город Армаsнр, МАУ clll
(Альбатоо, МАУ CIIj
(Jlидерr, МБУ (CltIoP ло
спои ивной борьб€,

иестtый
5ю/D*сI

t07.1 245 s бlб 250.0 250,0

красвоя

iDслсрiLIыlыii

}llсбкrlжс]Ilыс

I lриобрст€ние спортивноfi формы.
инвснтФя, оборуJlоваяия и
снарл,lов дlя сборных KoMaHil

муниципа,|ыtо''о обрлlов!llия l орд
Армавир

43з.l



I'еш]и,lация мсроприлтиЯ.
паllравлснных на рлtвитие летско_
кr(rllеского слорl,ц в цс]lях
соllцяия условий JUIя llодотовки
спортивных сборrlых хомаtц
муниrщпаJlьных обра]овФlий и

учOстие в обесlIсчснии поrчOтовt(и
сllор,тивноl о резерва лJlя
спортивпых сборных команд
Красноларского краr. в mм числс
на приобрстенис спортнвно-
технологическою оборудоDllllия,
инаею,Фя и,rхипировки для
физкульryрно - спортивных
организаций отасли (Ф}!,!ическая

кульryра и спорт,).
осуlцсствляюцих спорlивкlю
оод оювку по блювым ви]lsl,|
слорта

l204I1.4 ] l25.5 з502.0 5420.9
приобретспllе слортивно-
,гехнолоI ичсского
оборудовдния, иllвенгаря и
,)кипировки

о l ]lсл физкуль,lуры и cllopTa
&,lM и l{ис,грации
муl|иципаJlьноIо обра]lования
лоро,ir Армавир. МАУ СШ
(АльбатроФ, МДУ clll
(JIидер),, МБУ (CllIOP lю
слортнвноf, борьбс)

честпый
5юддс l

l0зз.6 l87.6 z(,l2 ]25.]

краевой ll0l4.t 29з,|.9 ]291.lt 5095.6

!еttераtьный
5юlркет

в нсбюджс l ll ыс

Задача Nл 2 - развитие спортивной инфрасlрукryры в рл}личных микрорайонах го ода, а также укрепление материально- технической базы
муниципмьных физкульryрно-спортивных учреждений

7 Основно€ м€роприлrи€ ,М9 2
(Рд}srпие спортиsных
сооруr(сниfi), в том числеl

] acclo l9Il226.4 227l0,1 J9ltJg.7 J009,1.9 l0{{i0 |.] 7t0.0 пов шение уровнл
обеспеченности населения
спортивными сооружениями.
исходд из сдиповременной
проrryскной способности
объ€ктов cllopтa

чеfitlый
бюддет 5I665.9

]597,4
5549.9 lt l96.9 ]342t.6 7lt0.0ll],l.

красвой
бюдке r

l46560.5 lll999.9 ]4289,Ii 2l1t98.0
,l 

lз,72_Е

фдеральный
бюд{(er
lнебю,lжс1 Ilыс

2l Мпогофункi lионаJlьная сIlортивно-
иIровая площдлка t Il Заветный
(разработка про€кгпо-сметной
локумеtпации"}ксlврr}вц
ст?ои Iельсгво}

l 4454.0 4454.0 мlкп(хllуllкlц()llаrlыlш,
cll(}JIl ипlкFиl ро1,1lя llJопlцца

МКУ (УпрдвлсIlис
к lи,rальноIо строиlсльсrва и
слиного заказчикiD)

иестный
5юдкет

l9l 5.2 l9l5.2

красвой
5юд)ке,г

2 5]8.lt 25]Е.8

фс,аеральны я
5юдкет
внеоюlчксlныс

22 Мlюгофункtlионмьнsя
(комплекснм) спортивно-игроЕая
!tлощадка на террmDрии МБОУ
colll М|9 (сгроитсльФво)

I ]80.0 ]80.0 многфункtlионsльная
спортизно-иlтовал плоцlадка

МКУ (Упрдвленис
капmальноaо сФоrсttл ьства и
еJlиного зiцdlчикФ)

{есгяый
5юдже,г ]Е0.0 ]t0.0

<раевой

5юдже,г

Dедерлlьпый

внебю]DксIllыс

4601,6 460I.6

5юджс,|
I60l 6 I6()1.6

(rIтоиtельсгво
Mll0l офункllио!lit]U,lк)й сIюрl,ивнl)-
иI poвoil llJкпца]ци l] llapKe

2з м lK)l офуllкl(иоllirrlы Iая

сlк)r}t иDlхFиt ровllя llJк)lцФlка
оlлол фrвryльTуры и cltopTa
алмиписграllии

l2

l
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r Армавир (раlрабоl,ка llpocкl lK)-

смеr,ной докумснIаlии)

I'eMol{T и матери&lьно-техническое
обеслече|lие МДУ clll (Jlидер))

,р
W

71

муllиllиllшlьtlоl о обра,}ования
lорол дрмавир. МлУ ('IIl
(J]илср)

22
l

l591i 0 l59l1.0 приобрfitнное
оборудов8яие для
кондиционировitния в

мшlобюдкетном спортиsном
комплекс€ спортивной
I имнастllки ло
ул Азовскоfi.l lб в
г АрмаDир€

отлел фи:!культурш и спорm
администрации
муниципального обрл]о!аяия
город Армsвир - главный

рдспорядит€ль бюдкетньtх
средств. МАУ СII1 (Лидср) -
получrЕль средств и
исполнl{тtль

5юдкс1
крлсвой
бкru{ет

l598.0 I598.0

фдеральвыП
бюдже,г

вебю/,lжетllыс

22
2

СтроrrельсI во малобющ(еl,ного
спортиввою комллексд по ул
Азовской в г Армавирс (рдзработка

проекIно-смfl ной локумснтации,
]ксперти]а подотоsка
техничссхих условий)

I 1724,о 1724,0

palpaootaIllliui llpocKl lKJ-
смс lllilя локумсlIlilllлlя

МКУ (Упра5ленне
капнтilльного строительстм и
едиlIого мкlвчикФ). от/lел

физкультуры и спорта
ддминистации
муllиllиllilльноl о обрitjовапия
горд Дрмавир. МБУ cI1IOI'
по спортивной фрьф

чеФншй
бюджет

l724,0 l724.0

крiювой
5ю,,]2кс,I

фслеральный
бюдi(ет
вебюдкgпые

?.2
]

Строи tел ьOтво
мноmфункциона,!ьноП спортtвпо-
иlровоИ tlлощФци в п ВИМ
(рдзработка проектно-сме,шой
докумсlIгации)

l 55.0 55.() llpoeKl Il()-смсIlIая МКУ (Упрдвл€вие
капитФIьноr{) строи1 ельсIва и
сдиноm :иказчнка)).
отдел фвкульryры и сllортs
адм инистрацяи
муницип&пьноm образовilлия
го[юл Армавир

цествый
бюдже1

55.0 55.0

}слспаrlыrыИ

ск

z2
.t

Строительство
многофункциональноfi сltор,гивно_
иФово площадки в п Мsлк
(разрабопа лро€ктно-смстноИ
доryмектации )

1 55.0 проектно-смgгна,
докумеlfтация

МКУ (Управлсllис
кали,l iulьного стои,rrсльстаа и
сдиноI,о закiLзчикiD).
отдел физкуль]уры и cllopTa
администраtци
муницяпального обрil]омния
mрол Армааир

5юддст
55.0

{р:ювой
5юджсr

Dсrrеральныя
5юджет
всбкrчке]Ilыс

z2
5

СтроIfтелrсгк)
мноrcфуliкllионаJlьной сllорr,ивllо-
игрово}l ллощадки в ll l()жныЙ
(разрабо гка проектно-смfl ной
докумеЕiаlши)

55.0 55,0 просктно_смстнм
локументаци,l

МКУ (Управлевне
калmальноm стро}rп8льствa! и
единок) закdlчика),
отдел фш}культуры и спорта
ддминистраLlии
муниlцпл]ьного обрдtования
rород Армавир

чсФr|ый
бюлr(ет

55.0 55.0

красвой
бlодкет

фслер&lьный
бюлксT

}сбюджеlllыс

5 5.0 55.0

5 5.0 55.()

('lрои lc]lbcl во
мlюl офуllкllиоllшIыл)й сlк)рIиDIlо-
tlIpoB(,ii llr|()ll(ФLXlj l| ll ()IlM('-27

llpocк llxtscмc I llая МКУ (Управлсllис
каlIиlдlьllоl,о сIроиlt]llс lва и

c,lиlK)l о ]аказ,lllкit).

Ic,r сра ii

l

l

I



(рзiработка проскl,()-смф ной
документiч{ии)

оlдел фшкуль,]уры и слорl,а
аJlмипистраIlии
муниllипФlыюго обрвовдния
горол Армавир

краевои

iсде раJI ьп ы й
5юлжет
всбlоIDксlllыс

l30.0 I30,0

lз0.0мсстнпй
5Iодле l

Iз0,0

краевой
бюдх(gг

фдерФtьпыП

пректно-сметпм
докумеmдlля

МКУ (Упра8ление
капитального с,Фоитсльства и
едипого закiIJчикФ),
отдел фиtiryльryры и спорта
адм инистtвrци
муниlцпальною офЕ,оваяия
rород Армаsир

Стоительсrво фиlкульryрно-
оздоровпIЕльllоIо хомплекса
отцьгюго типа (рзработка
проскrно-смfiноf, докумекmrци)

l

вебюr!жеl,tlыс

ЗадачЪ Ns 3 - создание условий для привлечения специаJlистов в области физической кульryры и спорта

22
1

2364J 395J ]4J,,l 406J 406J 406J 406J
местIlый
бю/ркст

l l4.0 l l4.0

406,3 406,з 406.] 406.,]
красвоfi
бюдке r

2250.з 2lt1.3 ]4].li

фдсрдылJП

обеспечепие кддlювым

рсзервом сlюр,гиllных

учреr(дсний и opl анизаций
муниципа]lьлоrо
образования mрод Армаsир

Основное мероприятие Л! 3
(Материаль!lое стимулировани€
спýllиа,.Iистов отасли (Фнзическ!л
кульryра н спогD), в,гом числе:\

вп€бюджсlпыс

l l4.0 Il4.0
мсстный
5юджgr

I l4.0 l l4.0

краевой
бюlчкст

федераJrыIый
бюдже r

внебюлжсlпыс

число работliиков
муниципмьных
фи]культурно-спортивных
учрех(дехиrl. обФспеченных
ленсжными выплатами, - нс
менее 2-х человек в 20l tг

mлел физryльryры и слорта
адм ивис-трации
муltиципдrьноlп обра:}овsния
горол Армавир.
муличипдльные учрсжлеllия -
получаltли субсидии и
исполнители

зI IlрсдоФавление доrшmы
рабоIникам муниtцllшrьных
учрсr(лений. подrедомс rRенных
оlлелу фЕзкульryры и cllopтa
Фlмихисграrши муllиlцпaшьного
обрдзования Iорд Армаsир зs
наf,м жилых помещений (суммs
доплдты за rlаfiM жиJlых
лом€щений составляет - 4?50
рублей в месяц нs одlоm человсха
бсз учега qmаховых в]носов)

406.J 406.]2250.] 2t 1,3 ]4з.t 406,3 406.J
исс,шый
5юдкет

2250.э 28l,з _,l4_,}.8 406,] 406,:} 406.:} 406.з
(расвой

фдеральныfi
бю]Dкfi

число работников отдельных
катЕюрий муницилальных
физкульryрно-ýпортивных
оргаrtизаций,
осуtцесгвляючlих
подготовку спорl,ивного

резерва, и муниlцtllальных
обрsюs!тtльных
организаций
дополниlельного
образования дgгсй
Краснодарскоtо края
отраслсЛ ((Бра]ованиеD и
(Физичсска, культура и
спорD,. обссlIсчсllных
денежными выллаmми. - 4
человека в 20l8 rоду. 5 в

муняrщпальные
физкультурно-спортиrные
организаllии и оргавизации
дополвrrельного образования
дет€й отаслеЛ
(Обрс]овалиФ и (Ф}зическая
кульryра и спорт) (ло
согласоаалию) - получателя
субсидии и исполнители;

улрsвление обрsзования
администрации
муницлпальноrо обраювания
город Армавир, mдел
физкульlуры и спорта
адлlи нистрации
муllиципальноl о обрsrования
гороll Армавиt)

з2 Прелосf авление социальноfi
поддер)кки отдельным категориям
раt}о,гников муниllипаJlьных
фи!кульryрно-сl lopl ивяых
орглlи!аций, осушествляюцих
под,отовку спортивного р€зерва. и
муниципальннх оорл}оваIЕльных
органи,iаций дополнительвоm
образоDавия дfitfi Краснодарского
края отаслеfi (С)бразованиФ и
(Физическая кульlура и слор))

3



2019 lолу, б в

IlосJlс,rlуlоlцие перио/lы
('гве,IЕl,вснный за выполllение
мероllрия,гия

Залача Лb 4 - организация проведения муниципальных официмьных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий. направленных, в том
числе, на развитие школьного спорта

1 Основнос мероприятис Л! 4
(Мs,IЕриsльное и Itхничсское
обеспсчспис организации и
пров€дения мувиrцпальных
физкульryрных и спор,гивIlых
мерtФиятий и об€спеченис

условий дл, реалrвшlли комплскса
гтО), в том числе:

l{2?,0 l85.0 t20.0 бJ,0 J53,0 353,0 35J,0 еж€го]шос проаедение не
менее 350 фициsльншх
горолских спортивно_
массовых мероприятий

ilссгныfi
5юджет

I127,0 l85.0 l20.0 бз.0 ]5].0 .] 53.0 з53,0

rрасвой
iю,lr(ет

фдсральный
бюдfiет
внсбюджс lllыс
ис,ючники

4| Гlриобретение налрOлноm
мmериаJlа. приобреЕцие юваров и

услуг дlя прведения
физкультурных мероприятrП в
paмt(ax лразлнования Дня mродд

92].() l85.0 l20.0 6_1.0 ll]5.0 l{t5.0 l85.0 число приобретеяfiого
н8градноm мат€риал8 не
менее з00 единиц Фк€годlо.
количсстDо приобрсIеl lных
Ioвsров и услуг - нс менее |

единицы ех(егодно 0 20l9
го'Iц

отдеJl физкульryрш й спорта
4дминиfl?аrци
мупиlцпмьноaý обраювания
горол Армазир, МАУ СШ
(Альбrтоо, МАУ ctll
(Лидер), МБУ (CllloP lK)

0порr,ивной борьб€)

92з.() l85.0 l20,0 6].0 l85.0 lE5.0 l85,0

красвой
бюдl(ет

фслеральный
бюlDкет

внебюлжс1llыс

42 ()pt ани lаllия мелиllипскоl о
обесllечспия офиlцальных
физку]lьlурllых мсроприfl ий и
спортивllых мероприя,шй
муниlмllлп,llоl0 образования

504.0 I68.0 Iб11.0 l68.0 мслиllинское обсспсчеllие
спорl ивно-м ассовых
мсроприятий ежеl,('Ilо: в

2021-202з года,х - I0

оrлсл физкульryрц и спорта
адмиllистации
мупиlцпальноIо обраrования
город Арi,lавир

бк)лже,г
504.0 Iбt,() lбli.0

красвой
бюtоксt

фслералыlый
5юдкст
!l|еоюдке,гl!ыс

Задача Ns 5 - развитие дsтýко-юношеского спорта и массового спорга

5 Основное меропрвятие N9 5
(Участис в соревнованиях и

выплаты стимулирующеrо
харакIЕра слортсменам)

2l119,9 3702.8 J522,2 l l lб.0 429l J 1423,Е 4423.Е повышение мастерства
спортсменов
муциtцпмьного
образования город Армавир
в результfiе уч8стие в
краевых, асероссийских и
мехФундродвых
соревнованиях, спартдкиадlц
и кубкдх губ€рнsrýра
кDаснодаDскоrо кDOл

vесtный
5юдкет 2|419,9

з540,0 lll6.0 429l.J 4423,8 442].Е
l62,8.

красвой
бюлжет

l)слсраrlыlый
5кrLжсI

2()5:]2.q ]]62.t ]з]2,2 ll).ll.{l 4з09.8 1з09.8

$сс,пlый
бю/Dкс,I 205з2.9

:]200.0
зl3z,2 l(1,1l (l 4l71,э 4 309,tl 4.}09.8

l62.8*

Учасгfiе cnopтcмetloв
муницrrпа,tьного обршоDания город
Армавир в красвых.
всероссийских, межлуtlаролных
соревновапиях. а таккс

учOстие в 20ltг. 20l9г ,

20211,.2022r нс менсе чем в
90 Фасвых, всероссийских и

межлународных
сорсвхояаtlиях. спарl aци&Ir&l

отлсл физкульryры и спорта
aJlM инистраllии
муниципа,,iьною образ()вания
l орол Армавир

5I

I68.0

4|71,з



слартitкишtiц и к"убках l убсрндrора
Краснолsрскоl() крм

(расвоП

sедермьвыfi
бюД)ксг

сбк лжс с

Выплаты стимулирующего
харliкг€р8 спортсменаIi
муниlцпдльного офа3овдяяя город
Армав8р

941.0 :1,10.() l90.0 ?5.0 l l4.0 l l4.0 lI4.0 число спортсменов.
получивших выплаты
стимулирующего xapal(ltpa
не менее 3 челов€к в 20l t
голу. нс мснсе l человекв в
2020 голу, 2 человска в

последующие mды

отдел фи]кульryры и спорта
адмиllистацlи
муниllипальнопо обрчвования
горд Армавир

ие('tный
бющ(ет

947,0 340.0 l90,0 75,0 ll4,0 l l4.0 ll4.0

(раевой

5юlDкет

федералыlый
5юдкет
внебю]Dксt пые

Задача ЛЪ б - популяризация физкультуры и спорта среди раuIичных групIl населения

Осноsнос мероприятие Лс 6
(изrоювление ff шгаllионl]оtD
матсриzulD), в,юм числс

J0,0 |6.0 57,8 57,|i 57,t 57,t повыlllснис стЕпеви
информировднности и

уровня знаний различных
катеl!рий населения по
вопросам физическоfi
культуры и спогта:

фрмировавие лозrпивllоIо
обulественлого мнения о
необхоllимос,l,и
систематическ}о( заtlяIип

фязичесхой кульryроП и
спорlDм и аедения здорвt го
образа жиjни

мсстный
бю,ъжет

30.0 l6.0 57,!i 57.1l 57.8 57,Ii

красвой
бю,Dкет

флеральпып
бюд{tет
аllеоюлже1llыс

бl Заха]l и распросlранение
ремамной, иtlфрмдциоl]t|о-
поrryляризирующей продукцяи

lll2 21,8 2,7,8 21,1l 27,It оOвещеIlис в виде рскламы,
информационно-
поrryляризирующсП
llродукrци mрасли
(Физичесхsя ryльryра и

спорD, в муниllипальном
образовании юрод АрмOsир

- н€ мснсс l пlтуки еr(егодно
в 20l9-2023 годsх

отлсл физкульryры и ctlopl,a
адм инистрацли
муниtшоальвого обрдrоваяия
горо/r Армsвнр, МАУ СШ
(АльбатоФ. МАУ Clll
(Jlилер). МБУ (ctlloP по
спортивной борьбе))

иестный
5юш(eт

ll1.2 27.8 27.li 27,8 21.t

краевой
бю.,чкет

фдеральныЛ
бюдfiег
вllебюlDке]Ilыс

62 Изmтовлсl|ис и размечlение
социФtьноil ремамы нд уличлых

l66.0 30.0 l6.0 ]0.0 ]0.0 _]0.0 ]0,0 осЕещение а видЕ
ооциальной рехламы
отрасли (Физи,lескдя

культура и спорD) в

муниципsльном образоЕации
город Армааир на уличншх
носигелях - не менее |

шryки ежегодно

mдсл фlrJкультуры и спорга
администрЕции
муниципальноm образоOания
город Армавир. МАУ СШ
(АльбаФоФ,, МАУ Сul
(JlидерD, МБУ (СШОР по
спортявноП борьбФ)

мссшый
бюдлЕг

l66,0 ]0.0 l6,0 ]0,0 30.0 ]0.0 J0.0

краевой
бющ(gl

фдераJ!ьный
БюдксI

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

и кубкiп I y[ijpнalopa
Красlкrlдрского края. п

2020I - llc мсIIсе чсм в 2Il

52

I



1 Основное мероприлrе Л! 7
(Управлýllие ра,tвитием оlтасли
(Физическм кульryра и спорт), в

l9l56.1l 21ol1,2 29l]l].2 J229.1 J200.9 J5l9.2 J5l9,2 повы ulеtlие эффскrивноO,ги

уIlравлеllия оlраслыо
фи]ичсской культуры и
слоFга

l9l56.t 21o0,2 29Il8.2 ]229.I з200.9 ]5l9 2 .]5l9 2

краевой

фслсраJrьный
бю,чкс1
внебю]]жетные
источнихи

1l обсспеч€шие деятельностlл отдела

физкультуры я спорт3
администрOции муниципдльною
обрOзоsапия город Армавир

l9l56,8 27о0.2 29llt,2 3229,1 3200.9 ]5l9 2 ]5l9 2 выlюлнепие фунх|ии
муниlипальных органоа

отдел фшryльryры ll спорта
адм иtlистрации
муниципальноm обрлювдвия
город Армавир

vестный
бюддет

I9l56.8
2699.2

29llti.2 ]229,1 3200.9 ]5I9 2
I,0+

красвой
бю/ц(еt

iедеральный
бюдкет
,l lсбюlч(е,п t ыс
источники

задача Nр Е - оказание качественных муниципальных услуг (выполнение рабсrг) в сфере фи3ической кульryры и спорта

l] Осноsllое мсроприятие Л! t
(Предос,t,ав]lение субсидий
муниlцlпмьным учрФl(дениям,
подвсдомственным отлелу

физкульryры и спортц д,lя
обеспсчепия их делтельпости ло
Еыполнснию муниципального
заlвния на окtвание
муниципальпых услуг (выполнение

рабо0)

599054J 7l ll41.6 796а2.2 79.r72,9 l l766t.l l24594,I l25?95.4

мсс,rный
бю/рttс г

58664Ii.2
70994,6

70зOЕ.5 787l4.8 l l69l0.0 l2з8з6,0 l250з7,з
t4?.0+

красвой
бюджет

l2406.I 9373,7 758 l 7 5E.l 758. I 758. I

фдеральныfi
бюд,жет
вllсбюджgIllыс

ltl Гlредосгавление субсядrff
муниципдльным )лlреждениям.
поrлеломственным отдЁлу

физкультуры и спорта, Iця
об€спеч€хил их деятельности по
выполнснию муниципальtюго
задания ва оказаяие
муниlцпaлrных усJryг (выполяевие

работ)

58605E.ti
70994.6

699l2,7 ?8666.4 l l6861,6 l2з787.6 l24988,9
ч сло ляц проходлlцих
спортивllую поlготовку

отдсл фrrкульIуры и спорта
0дминистраlшн мувици_
пального образования горол
Армдвир, МАУ СШ
(Альб8ФоФ), МАУ СШl
(Лидср), МБУ (СШОР по
слорпrlюй борьбе), МБУ
сш Авс

t47.0+

иссl,яый
5юдкет 5lt6058.8

70994.6
69912"| 7Il666.,| l l6861,6 l2]?{i7.6 l249E8.9

Ii47.01

крдсвой
бюдхе,l

фдермьный
бюлжет
впсбюдк!-lllыс
исгочllики

t2 Р€алr]аrця меролрияrи,
напраЕленных на развитис детско-
юнодlеского спортц в целях
создания условий для под,O|овки
спортивпых сборных комаI{д
муницлпФlьвмх офлзоваl|ий и

учас е в обеспечении lюд,отоаки
спортианого реl€рва дlя
спортивных сборных команл
КрасноддрокоIо крал. в r()M числе
на обеспечсllио уровня
финансllDоваlrия муниllипа,lьllых

95l9.5 95l9.5
прохФкдени€ проIрамм

углубленноm м€диlцнского
обследовsJrия (УМО)
лицами. занимаюцимися
cIlopToM, на различных
,тдпл спортивной
по/ц оmвки

отлел фЕкульryры и спорта
0дминистрацяи
муниLlлпдльного обрдэовани,
город Армавир, МАУ Ctll
(АльбdФос,), МАУ ctU
(Лидср). МБУ (СШОР по
спортивноЛ борьбо,

]80.1] ]ll0.8

(расвой
5юдкgl 9lз8.7 9l]8,7

фдсральный
бюлжет

сик

35l9 2

,{сс lIlый



оргаяизациЯ о,ry,асли (Физичсскал
кульryра и спорD,.
осущес rвляющих споргllвllую
подOт()вку и |хirлlf.}у юцlих
проr?sммы спортивной подrотовки
в соотве1Етвии с трсбоваriиямх

федеральных стдядФтов

r Расходы ва исполнсние расходных обя]втельств прц!лых ле'1

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир С.В.Кчликов

8:t l Iр€досгавлспие субсидrй
муниrцrпllльным бюддстltым и
двтономllым учреr(деllиям на

софинансировалис расходlых
обязатсльсfв в целях об€спочсния

условий дlя рsзвmrrя физической
кульryры и массового спорЕ в
часги оплдты туда инструкторв
по спорry

3476.0 250.0 ll06,5 ll(l6.5 li06.5 806.5
число штmншх работвиков
инструкторов по спорry
муниlцпальвьн
физкульryрно-спортиЕных
орг {изаций, получивших
доплаry и! кра€вого
бюдкgг4 - t человек

mдел физryльryры и спорта
администрOции
муниlилальноm образовалия
горд Армдвир,
муниtlиллльные учреr(денил,
под.ьедо мстве нны€ оT д€лу

физкульryры и спорт0

vестный
бюджет

20Е.6 l5,0 4IJ.1 48.4 4li.4 48.4

краевой
бюдкет

з267,4 2з5.0 ?58.! 75l1.1 75li. I 75t.I

Ьедорsльный
5юддсг

итого llýllt4l..t l049JбJ l300l{,I l lJ501.6 2]6l99.7 lJ]60.1.2 lJ55t5.5

бюдксr 682299.2
El59].]

E27l5.0 9l4з9.2 l5Ii566.9 l]24]9,Е l]442I, I

l ]2],9.
крдсвой
бюлжс1 172542,2 z2219.1 4,1299.| 23062,4 17632,Е lI64,4 ll64.4

фдерФlьный
бюд(cт

('- N



Приложение Nэ 4
к Программе

обоснование
ресурсного обеспечения муниципЕIльной программы

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

в том числе по иципа,IIьным ектам

В том числе на капитЕIльные вложения:

Годы

реЕrлизации

Объем финансирования тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

фелера;rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6

2018 103 812,4 22219,1 81593,3

l 123,9* 1,12з,9+

20l9 l300l4,1 47299,1 82715,0

2020 l 1450l,6 2з062,4 914з9,2

2021 2з6|99,7 776з2,8 158566,9

2022 133604,2 1l64,4 1з2439,8

202з 135585.5 ||64,4 134421,1

Всего по
Программе

854841,4 |72542,2 682299,2

Объем финансирования тыс. рублеи
в разрезе источников финансирования

внебюджетные
источники

местный
бюджет

федера.пьный
бюджет

краевой
бюджет

Годы
реализации всего

450,020l'9 450,0
7620,920300,027 920,92020

62,120,0 252|9.5879з9,52021
83020,0 з3290,4l l бз l0,4Всего

Годы

реаJIизации

Объем финансированиlI тыс. рублей
всего

федера.пьный
бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

20l 8 227l0,4 18999,9 3597,4

1 13,1*

2019 з98з9,7 34289,8 5549,9

2020 289,7 |,9 20з00,0 867l,9

2021, l0l488,9 68192,8 зз296"|

в рzврезе источников финансиромния



2022

202з 780,0 780,0

Всего 193790,9 14l782.5 52008,4
* Расходы ва исполнеЕие расходньпr обязательств прuUlьD( лет

Нача.гrьник отдела физкульryры и спорта
адмиЕистраIии муниципЕlльного обрaвования
город Армавир С.В.Куликов

(



Информачия об объекге капитIIJIьного строитеJIьства
<Многофункttионмьнalя спортивно-игровiц площадка в п. Заветньй>

Приложение Nе5
к Программе

Основrше техкико-экономические показатели по объекry

I Направление инвестирования (чель осушествления
бюджетrъо< инвестиuий): строrrтельство, реконстукция,
в том числе с элементами реставрации, техниIIеское
пеDевооDчжение г

иТеJIЬство

2 Наименование муниципального заказчика БЙrф*-у
[rу*чпп-"

льтуры и спорта адмцнистрации
ного образования город Армавир

з Наименование застройщикц заклчш(а изкульт}ры и спорта адмицистрации
пмьного образования город Армавир

.l Мощность (прирост мощности) обьекта капиталъного
строител ьствц подJlекащiля вводу г,

5м'

5 Срок ввола в эксплуатацию объекта капитального
сlроительства

l год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

202l годвсего
предшествуюший

перяод

источrтик
финансирования

в тыс руб.

показатель

6.l,)
1

445з,9445з,9

25з8"725з8,7

l9l5,2l9l 5,2

сметная стоимость
объекга
кап итального
строl.тгельства (при
нiцичии
утвержденной
проекrной
докумеrггации) ши
предполагаемая
(прлешная) сmимость
объекга капрrгального
стоцтельства

всего

флеральный
бюджет

ttные
источники

краевои
оюд)кет

местный
бюджет

В том чисJ-Iе;

фелералььIй
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджот

цные

объем иrтвестиций на
поJlготовку проектной
документации и проведеци9
инженерных IIзысканхй или
приобртение прав на
использование типовой
проекгцой докумекгацш{,
прохождение экспертIвы

445з.94453,9

фелерал ьны й
бюшсет

25зЕ,125з8;7
краевой
бюджет

l9l5,2l9l 5,2
местный
бюджет

иные

выполнен ие строительно-
моrтгажrъlх работ

обццй всего 4453,9 445з,9

I

I

I

всего

I

l
I

I

всего

I

I

I



краевой
бюджет 2538,7 25зЕ;7

местный
бюджет l9l 5,2 l9l5,2

иные
источники

в том числе

обьем иrвестиrшй на
по.шотовку проекгной
док},ментацди и проведение
инженерных изысканий шш
приобретение прав на
исIlоьзование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертпзы

всего

фдеральБl й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

выполнение стоительно-
монтажrьж работ

всего 445],9 445з,9

федеральны й
бюджет
краевой
бюджет 25зЕ"| 2 5з Е,7

местный
бюджет l9l5,2 l9l5,2

иные
ясточники

(предел ьный) объсм
инвестиllии!
предостilвляемы х на

реализачrпо объекта
капитал ь ного строительства

Нача.llьник отдела физкультуры и спорта
админисlрации муЕиципаJIьного образования
город Армalвир

/(,I
С.В.Куликов

федеральЕый lбюджет l

I



Приложение ЛЪб

к Программе

Информашя об объеrrе капитального строительства
<МногофуrткrцоIlальнiц (комIшекснм) спортивно-игровaл.я площадка на территории

МБоУ СоШNslg)

Основные технило-экономические показатели по объекry

l Направление иrrвестированпя (целъ осушествления
бюджетных ицвестиций): строmельство, реконструкция,
в том числе с элемеIrтirми рест:врiщииl техюlllеское
перевоорух(ение

Наименование муниципального закаlзчика отлел физкульryры и спорта администрации
муIrишtпirл ь но го образоваЕия город Армавир

.) Наименование застойщика отдел физкультуры и спорта администдIии
муниципально Fо образоваt{ия город Армавир

Мощность (прирост моutяости) объекта капЕтilльного
стоштельства. подлежащая вводу

l000 м2

Срок ввола в экспlтуатацяю объекга капитiлльного
строительства

202з год

Перио.ч реализачии

202з год2019 годвсего

Источник
фЕIiансирования в

тыс. руб.
показатель

542I

380,0зЕ0,0всего

федер&rьный
бюд,lкет

краевой
бюджет

зЕ0,0зЕ0,0
местный
бюджет

1-1ные

источники

сметная стоиlr{ость
объекга
капятаJI ьного
строигельства (при
н:lличии

утверждешrой
про€кгной
локумеrrгаrцrи) или
предпол ?емая
(предел ьная) сmимость
объекга капrгга.льного
стоительства
в том чцсле

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

объем иIвести11ий на
пошотовку проекIIrой
документаIши и проведение
иllrкенерных изыскаЕий или
приобретение прав на
использование ткповой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

jE0.0зЕ0,0всего

федеральный
бюД)кет

краевой
бюджет

выполнение стоцтельно-
монтажrъrх работ

местны й
бюдrкет 380,0 зЕ0,0

2

|,
5

l
I Объем финансового обеспечения

I

I

I

всего

l
I



иные

обцrий
(прелельrый) объем
инвестиции,
цредостilвляемы х на

реашзачшо объекта
капитаJIьного стопт€льства

всего з80,0 з80,0

краевой
бюджет
местtъй
бюджет з80,0 зЕ0,0

иные
источники

в том чцсле

объем иrтвестиrшй на
подготовку проекгной
доý.м elrтarmи и проведение
иt{lкенерных изыскаЕий илll
приобретение прав на
использоваЕие тI{повоfi
про€ктной документацищ
прохождение экспертизы

всего

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

выполноние стоительно-
моrггажных работ

380,0 з80.0

фелера.,rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

зЕ0.0 380.0

иные
источники

Начмьник отдела физкуJьтуры и спорта
администаlии муЕиципального обрл}овaI rя

город Армавир С.В.Куликов

|фелера,тььlй
| бол*.,

|Фелеральrъrи
|oюджfi

| в""ю
I



Приложение JS 7
к Програл,ше

Информация об объекrе каIIитzшьного строительства
<<Строительство многофуншlиона,lьной спортивно-игровой площадки в парке

кГородская рощаl

Основные техлико-экономшlеские показатели по объекry

l Направление инвестирования (чыь осущестменlrя
бюджетrшх инвестицI{й): строительство, реконстукция,
в том числе с элемеЕта}rи реставрации, техншIеское
перевооружение

строЕгельство

2 Наименование муниlшпilльного заказчика отлел физкулъryры и спорта аJIминистрации
му ншцrплrьного образования горол Армавир

Наrшенование застройщик4 заказчика отлел физryrьryры и спорm ruIминистрации
мунцципitльного образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) обьекЕ капитального
стропгельств3- по]шежапцlя вво,ry

l097 м'

) Срок ввода в эксп,туатацlдо объекга катптгалъного
стоитеJьства

20I9 год

Объем фr.шаЕсового обеспечения

Период реа.,lлза ции

20l9 год
предшеств)лоший

периодвсего
похазатель источrтик

финансирования в
тыс_ руб.

5J 12I

4601.6460I,6всего

фелеральный
бюджет

з000.0з000.0
краевой
бюджет

l601,6l601,6
местIшй
бюшкет

сметная стоимость
объекга
капитllльного
стоительствir (при
наJrшIии

утвер]кденной
проекгной
локуr,rентачии) или
предполагаемая
(прдельная) стош,tость
объекга кашr:гальноm
ртроительства

иные
источники

в том чцсле:

б5,065,0всего

федермькый
бюджет

краевой
бюджет

65,065,0
местIrый
бюдхсет

иные
источllикп

объем инвестIпIий на
подготовку проекгной
документации и
проведецие инженерных
изыскаш{й или
приобретение прав на
использование типовой
проекпrой документации,
прхох(дение экспертI[зы

45з6,645зб,6всего

федера.,rьны й
бюджет

3000,0з000.0
I\таевой
бюджет

выполнение строительно-
моrrгажrшш работ

меспъlй
бюджст l536,6 l5з6.6

I

I

I

I



иные
источнцки

общий
( предель ный) объем
инвестиции,
предоставляемы к на

реализацию объекга
капrfгального
стоительства

всего 4601,6 4601,6

федераJrьны й
бюджет

краевой
бюджет з000,0 з000.0

местный
бюджет 1601,6 t60l,6

икые
источн ики

объем иrвестиштй на
подгоmвку проекIной
документаlши и
проведение шDкенерных
}.выскаЕий или
приобрете ние прав на
использование типовой
проекгной докумеЕгации,
прохождение экспертIвы

всеrо 65,0 65,0

фелера,rьны й
бюджет

краевой
бюджет

местtый
бюш(ет 65,0 65,0

иные
источники

выполнение стоительно-
моrгrаr<ных работ

всего 4536,6

флера.лььtй
бюджет

краевой
бюджет з000,0 з000,0

местный
бюджет l536,6 l5j6.6

иные
источники

Начшtьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципaлJьного образования
город Армавир

,r I

1\ С.В.Куликов

в том числе:

45з6,6



Приложение Nо 8
к Программе

Ияформация об объекге кiшитzlльного стоительства
<Многофунклиональнzц спортивно-игров{lя площадка в ст. Старая Станица>

Основше техншко-экономrпIеские показатели по объекry

1 Направrrение инвестирования (цель ос},ществления
бюджетшх инвестиrrий): строгге,rъство, реконстукц!я,
в том числе с элем€нпrми реставрiцши, техническое
перевооружение

строЕтельство

2 Наr,пrенование муниципального заказчика отлел физкульryры и спорта адмиЕистации
муниципitльного образовадrя город ApMaBt{p

з Нашrленование застойшика, заказчика физкульryры и спорта аJlминистрации
ничипального образования город Армавцр

.l Мощность (прярост мощности) объекта капитаJIьного
стоительств4 поlшежащая вво,ry,

1000 м2

5 Срок ввода в эксrLпуатацию объекта капитальною
строrгельства

023 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

предшествуощий
пернодвсеfо

Источ ник

финансироваrrия в
тыс. руб.

показатель

ý42l
50,050,0вссго

фелермыъl й
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
местный
бюшкет

иные
ЕСТОЧНИКИ

сметная стоимость
объекга
капитмьного
строи,гельства (при
нЕtлlтIии

утверхФенной
проекгной
локументаrtии) или
преJIполагаемая
(предел ьная) стоимость
объекга капитальЕого
строЕтел ьства

в том числе:
50.050,0всего

фелершьный
бюмет
краевой
бюджет

50,050,0
местцыи
бюджет

иные
источники

объем инвестицяй на
подготовку проекIной
документации и
проведение июкенерных
изыскаtшй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

всеtо

федеральБIй
бюджет

краевой

местный
бюджsт

икые
источники

выполнен ие строительно-
монтажrшх работ

общий всего 50.0 50.0

I

I

202j год

I

I

I

I

)

I

I

I

I



фдеральный
бюджст

цtаевой
бюджет
местrый
бюджет 50.0 50,0

иньiе
источники

в том числе:

обьем инвестиций на
подготовку проекгной
документаIцIи и
проведение ttнженерЕых
изыскаЕий или
приобретеr*rе прав на
использование типовой
проекгной докумекгации,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

федераJшшй
бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

50,0 50.0

иные
источники

выпол нение стоитеJьно-
моrrrажных работ

всего

фелера.lьtшй
бюджет

I{ТаеВОЙ

бюджет

местшй

иные
источники

(прелельный) объем
инвестиции,
предост:lвляемых ria

решизачяю объекга
кzшитаIьного
строItтел ьства

Начатьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципаJIьного образования

город Армавир д

l
I

С.В.Куликов

I

I



Приложение Ne 9
к Программе

Информа:дия об объекге калита,rьного стоительства
<Многофуrп<ционаJьнм спортивно-игровм площадка в Северном мЕкрорайонеD

Основные технико.экономические показатели по обьекry

1 НаправлеIrпе иIDестированпя (цеJь осуществления
бюджетньц иrшестичий): стрнтельство, реконстукция,
в том числе с элементами реставрациц, техн}fiеское
перевоорукение

строительство

) Наименование муниципiцьного закzвчика отлел физкультуры и спорта аJIминистрацин
мунrшипального образовавия юрод Армавир

Наименование застойщик4 заказчика лел физкулъryры и спорта а,дминистрiщии
ниципального образоваIrия город Армавир

.1 Мощность (прирост моrцности) объекm капитаIIьного
строител ьства. поJцежаrцая вводу

l000 м'

) Срок ввола в эксптlуатацию обьекга капитilльного
стоительства

Iод

Обьем финансового обеспечения

Период реализации

202з гоппредшествующий
периодвсего

Источник
финаксирования в

тыс. руб.
показатель

.l
2l

50,050,0всего

фелера,rьный
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0местны й
бюджет

ивые
источ ники

Сметпая cTolTrtocTb
объекга
кlulитаIьного
стоительства (при
наличии
утвержденной
проектной
доку менгаlши) или
предлолагаемая
(прелеrьная) стоlшость
объекга кап ита.rьного
стоител ьства

в том числе
50,050,0всего

федеральrшй
бюдlкет

краевой
бюджет

50,050,0местный
бюджgг

иЕые
источники

объем инвестиtшй на
подгоmвку проектной
документаlши и
проведение инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использованне типовой
tIроекгной докум е нтаltии,
прохождение экслертI[lы

всего

фелера.llьшlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

выполнение стонтельно-
моrгrажных работ

ицые
источникц

l

I

I



обший
( пр€дельный) обьем
инвестиlши!

предостilвляем ых на

реаппrзаrпrю объекга
капитаJьного
строительства

всего 50,0 50,0

федеральный
бюшкет

краевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 50.0

иные
источники

в том числе

объем инвестиrшй на
подгоmвку проекIной
докумеЕтации и
проведение июкенерных
изысканltй или
приобретение прав на
использование тиловой
проектной докумеЕгации,
прохождение экспертизы

всего 50,0 50,0

фдералъный
бюджет

краевой
бюджет

местьtй
бюджет

50,0 50,0

иные
источники

выполllен ие стоктеJIьно-
монтажных работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюдх(ет

местный
бюджет

иные
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
администации муниципatJIьного образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I

I



Информация об объекге кчtпитального строительства
<Строительство ма;rобюджетного спортивного комплекса по ул.Азовской, 1 16>

Приложение J',lЪ 10
к Програше

950,0

объем инвестищтй
на под-fоmвку
просюной
докумецтации и
проведение
июкенерных
изыск й илп
приобретешле прав
на использовакие

дrкет l з5Е,0 408,0

Основlrые технихо-экономические показатели по объекry

l Напрамение швестирования (uerb осуществления
бюджgгrrых инвестиций): строитеJьство, реконстукция,
в том чисJrе с элементzlми реставрiцип, техническое
перевооружение

строительство

) Н аименоваrтие муници паJьною зiжiвчика отдел физкульт}ры и спорта адмпнистрiцtии
муниципаJIьного образовавия горол Армавир

Наименование застойшика заказчика лел физкультуры и спорта адItlинцстрации
па,lьного обршования город Армавир

4 Мощность (прирост мочшости) объекта капитаJьного
стоштельствц подлежаtцм ввод}

l l52 м'

5 Срок ввода в экспJryатацrцо объекга капитального
строител ьства

[9 год

Объем финансового обеспечения

Период реа,тIr-lаци и

2019 год20lE год
показатель

6542l

28294,51,1429,245,12з 

"|

джет

l5999,9412зз,,1

э060,7|429,з4490,0

е

сметная стоимость
обьекга
капитаJIьною
строиг€льства (при
наличии
утвержденной
проекгной
доку ментащдr) или
предполагаемilя
(прелельная)
cTorntocTb обьекга
капитальноm
стро ительства

950,0408.0lз58,0

дермьныи

в том числе:

I

I

252з3,8 l

I

предшествуюций
период

источник
фияанси-
рованttя

в тыс. руб.
всего

8сего

краевой
бюджет

местный
бюджет

BceIo

I

I

краевои

I



типовой проектной
док},ilентации,
прохождение
экспертизы,
приобретеЕие
оборудомние и
инвеЕтаря,

танспортные
услуги по доставке
оборудоваIrия Е
инвеЕтаря

иные
цсточники

выполнение
сrро ительно-
монтiDкных работ

всего 44365,1 l702|,2 2,7з44,5

фелера,rьrнй
бюджет

хтаевой
бкlпжет

4|2зз,1 |5999,9 z52зз,8

местный
бюджет з lз2,0 l02l,з 21|0"|

иные
источники

обций
(прелел ьньrй)
объем иtвестиtши,
предоставJIяемьD(
на реаJlизаllию
объекга
капитiul ьного
строllIел ьства

всего 45,12з"7 |7429,2 2Е294,5

флермьшй
бюджет
краевой
бюджет 4l2зз,1 15999,9 252зз,8

4490,0 1429,з з060,7

ttные
источники

в том числе

объем инвестишrй
на подготовry
цроекгной
докуменпцши и
прведение
инжеЕерных
изысканий илп
приобретение прав
ца испол ьзование
типовой проекпrой
документации,
прохождение
экспертнзы,
приобретеrrие
оборуловаrпе и
инвентаря,

танспортцые
усJryги по доставке
обору,чования и
инвентаря

всего l з 58,0 ,10Е,0 950,0

фдера,,lьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет l з5Е.0 40Е,0 950.0

ниt(и

выполнение го 44з65 

"7

I,102l,2 2,7з44,5

I

I

I

I

I



стоитеJьно-
моЕтакных работ

фелеральrый
бюджет

краевой
бюшкет 4l2зз 

"l
l5999,9 25zзз,8

местный
бюджет зlз2,0 l02l,3 2l l0,7

икые
источнltкиD

Начапьник отдела физкуJIьтуры и спорта
ад{инистации муниципального образов {ия
город Армавир С_В.Кчликов



При.пожение Nэ l l
к Программе

Информачия об объекге капитального сцюительства
<Строительство многофункшиональной спортивно-игровой площадки с зоной воркаут

в парке кГородскtrя рощtD)

Основные технико-зкономические показатели по объекry

ьствоНаправление и]в€стирования (чель осуществл€ния
бюдкетьtх иtшестичий): с,гроrrге,lьство, р€конструкция,
в том числе с элементами реставрацин, технич€ское
перевооружение

лел физкульryры и спорта Фlминистрации

уничипального образоваrшя горол Армавир
Наименованце муниципального заказч ика2

физryльryры и спорта адItlинистаuии
ниципального образоваюrя горол Армавир

Наименование застойщика заказчика

1097м2Мошность (прирост мощrости) оОьекm капитальЕоrо
стоитеJьств4 подJIежащая вво,ry

4

l годСрок ввода в эксптryатацию объекга капrгального
стоштеJIь€тм

)

Обьем финансового обеспечения

Период реалпзаrии

202l год
предшеств}'Iощий

периодвсего

источник
финанс ироваrтия в

тыс. руб.
показатель

542,l
5I4,7 ,45|4,7,4всего

фдеральный
бюджет

2934,029э4,0
краевой
бюджет

22I^з,422lз,4
местный
бюджЕт

иные
источники

сметная стоимость
объекm
капитiл.льного
строигельства (при
н{lллшии

угвержденцой
лроектной
лок5.меrrгации) или
предIолагаемiul
(предельная) стоимость
объекrа каrштального
строител ьства

в том числе

всего

фе,черальный
бюджет

краевой
бюджет

местьtй
бюдlкет

иные
источнихи

объем иrвестиrцй на
подготовку про€пной
документации и
проведение июкенерных
гJысканий Ели
приобрстение праз на
использование типовой
проекгной доку м ентации,
прохождение эксперти,lы

5l4,1,45|47,4всего

федеральБIй
бюдкет

29з4,0краевой
бюджет

выполнение стоите,пьно,
могrгажньrх работ

местrшй
бtоджет zzlз,4 22|з,4

l

I

I

I

I

з

I

I

I

I zяза,о



иные
источники

общий
(прелельный) объем
инвестиции!

предоставляемых на

реализацию обьекга
капитального
строител ьства

всего 514,7,4 5l47,4

фелеральtъlй
бюджет

краевой
бюдтсет

2934,0 29з4,0

местный
бюджет 22lз,4 22|з,4

иные
источники

в том числе:

объем иrвестиций на
подготовку проекгной
докуr{е нтацци и
проведение инженерных
изысканий или
приобрете ние прав на
испоJьзован}.rе Irповой
проекгной докум€нтации,
прохождение экспертIвы

всего

федера.ltьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

ины9
исmчники

вы полнение строитеJIьно-
моrrrажьrх работ

всего 5|47,4 5|4,1,4

феперальrшй
бюлrtет

краевой
бюджет 29з4,0 2934,0

местIшй
бюджет 22lз,4 22|з,4

цяые
нсточники

Нача,чьник отдела физкульlуры и спорта
администации муниципапьного образования
город Армазир ц

I
С.В.Куликов<-)

I

I

I

I



Приложение Nч 12
к Программе

Ипформация об объекIе кaшитмьного стоительства
<Спортивньй комплекс с плaвательным бассейном в Северном микрорайоне>

Основ}ше технико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестирования (чель осуществления
бюджетrъц янвестшшй): строIdтельство, реконстукциrr,
в том числе с элемецтами реставрации, техническое
перевооружение

строительство

2 Наименовавие муницппального закzвчика отлел фшкульryры и спорта ад\,rинистации
му нпцдпаJьною образования горол Армавир

Наименовавие застойulиха, заказчика отлел фIвкуьryры и спорта illlмицистации
муницлпiл,льного образования горол Армавир

.1 Мощность (прирост мошности) объехта капитального
стоительства, подJIежащм вводу

l l83 м2

5 Срок ввола в эксп;ryатацию объекга капитального
строительства

202з год

Объем фшrансового обесцечения

Периол реализачии

202з юдвсего
предшествующий

период
показатель

Источник
финансирования в

тыс. руб,

5,l
2 3I

з00,0всего з 00,0

фдера,lьIшй
бюджет

краевой
бюджет

з00,0
местный
бюджет з00,0

иные
источЕикIt

сметная стоимость
объекга
каIштал ьного
строrrельстм (при
ttllличии
}твермешrой
проекгной
покументаrши) и.пи

IIредполагаема,
(прелельная) стоимость
обьскга капитально го
строителютва

300,0з00.0всего

федерльБIй
бюджет
краевой
бю п)кет

з00,0300,0
мссткый
бюджет

ltные
источники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документаrц{и и
проведение июкенерных
шзысканий иJrи
приобретение прав на
использомн ие типовой
проекгной документа.цшi,
прохождение экспертIIJы

BceI о

фдера,тьБIй
бюджет
краевой
бюдlкет

м€ст}шй
бюджет

ltные
источники

выпол нение строительвG-
моrrтажных работ

обший всего з00.0 300,0

I

I

в том числе:

I

I

I



фелермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет з00,0 з00,0

иные
источники

в том члtсле:

объем иrвестиций на
подготовку проектцой
документации и
проведение июкенерньD(
изысканий или
приобретение прав на
испол ьзоваЕие типовой
проекIной докумеЕгации,
прохождеIlие экспертизы

всего з00,0 300,0

фелера.льный
бюшкет

краевой
бюджет

местный
бюджЕт 300,0 300,0

иные
псточники

выпол кение cтo}tTeJIbHo_
монтажtъrх работ

асего

федера"lьный
бюджет

краевой
бюджет
местIшй
бюджет

иные
исmчники

(прелелььlй) обьем
инвестициrц
прgдостiвJIяемых Еа

реа,,Iизащ{о объекга
капитilльного
строитеJьства

Начальник отдела физкультуры и спорта
администрiщии муниципilльного образования
город Армавир ! I

С.В.Куликов



Приложение Nэ 13
к Программе

объем швесшIий
на по,щотовку
про9кrной
доý,ъ{ентаllи ц и
проведение
инженерных
ИЗЫСК ШЙ ШIИ

приобртенпе прав
на использование
типовой проектной
документаtцн,

Информация об объекrе капитаJьного стоитеJьства
кРеконструкция плавательЕого бассейна МАУ СШ <Альбатрос>

Основlше технико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестировашя (цель осуществпения
бюджетьrх инвестилий): строит€Jьство, рекоIrструкция,
в том числе с элементами реставралии, техниtIеское

пеDевооDчжение
2 Наименование муниципального заказчика Оглел физкульцры и спорта администрацпи

мунишrпа.lIьного образовirни я город Армавир
в лице муниципа]ьного автономного

учре&де}rпя спортивная школа <Альбатрос>

J НаимеЕоваЕие застройшикц заказчш(а муниципальное автономное учрех(дение
спортивнiц tлкола < Альбатрос>

4 MourHocTb (прирост мощности) объекта капитаьного
cTpoиT€JrbcTBa. подлежащФl вводу

) Срок ввода в эксшryатацlдо объеп,а капита.;IьЕого
стоительства

202з год

Объем финансового обеспечения

Период реализаlши

2022 год 2023 год2020 год 202l rод
предшест
вуюцrий
период

20l9 год
показатель

источник
финансирован
ия в тыс. руб. всего

9,7
86з 41 2

l0004700.05700,0всего

краевой
бюджет

4700,05700,0
местный
бюджет

иные
источники

сметная стоимость
объекга
капитально го
строительства (при
н:lличии
утверждеюlой
проекгной
докумеЕгашоr) или
предполitгаемм
(предельнм)
стоrдrrость объекга
кап итilJьного
строит€л ьства

4700,0 l000всеfо
5700,0

фелерыtьшй
бюджет

краевой
бюджет

5700,0 4700,0
l000

I

[,+s 

t t .а

5

|фелермьный
|бюлже,

l000

в том числе:



иные
источ ники

выполнение
строительно-
MoHTа'KньIx работ

всего

краевой

|1

иные
источники

всего 5700,0 4700,0 l000

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

5700,0 4700,0 l000

ише
источнпки

в том числе

объем инвестиrшй
на подготовку
проекгной
документаrии и
проведение
инженерных
IIJысканий или
приобретение прав
на испол ьзомние
типовой проектной
документации,
прохокдение
экспертизы

всего
5700,0 4700,0

l000

флера.ltььtй
бюджет

краевой
бюджет

местьIй
бюджет 5700,0 4700.0

l000

иные
исmчники

выполненце
строительно_
монтажных работ

всего

федердьный
бюджет
краевой
бюджет

местныц
оюджет
иные
исmчники

IФохождение
экспертизы

Начшьник отдела физкуJIьтуры и спорта
администрации муниципмьного образования
город Армавир rJ С.В.Куликов

| 
фелера,rныи

|Оюджет

обtций
(предеJьный)
объем иIтвестиции,
предоставJulемы х
на реilлизаlшо
объекга
кап ктац ьноfо
стоительства



Приложение Nэ 14
к Программе

Информащя об объекге капитalльного строительства
<<Строительство ма.побюджетного спортивною комплекса по ул. Офичерской, 59

в п.3аветньй г. Армавир>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иrшестироваIrия (цель осуществления
бюшr<етных инвестичий): строцтельство, реконстукllия,
в том числе с элеменlами реставрацин, техническое
перевооружеIrие

) Наименованце муниципального закzвчика .лел физкуrьтуры и спорта а]lминистрiции
rо образоваrшя город Армавир

J Наименоваtше застойщикц заказчика лел физкульryры и спорта администрации
ничипального образования город Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитаJIьного
строител ьства. подлежащая вво.ry

i l52 м2

) Срок ввода в эксгtтуатацию объекга капитального
строител ьства

0l8 год

Объем финансового обеспеченпя

Период реа,,lизации

20l8 годпрелшествующий
иодвсего

источник
финансирования в

тыс. руб.

показатель

54зI

2,7 5,l28639,з2a914,4всего

фелеральный
бюджет

20000,020000,0
t?аевой
бюдтiет

2,15,l86з9,з
местшй
бюджет 89l4,4

иные
источники

сметнал стоимость
объекга
капитаJIьного
стролтгельства (при
наJlиtlии

утвержленной
проекгцой
локумептачии) или
предполагаемая
(предельная) стоимость
объекга капrгального
строит€лктва
в том числе:

119,,7l19.7всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

l19"ll l9.7
местIшй
бюджет

объем иIвестиций на
подготовку проекпiой
докумеЕтации tt проведеЕrtе
инх(енерных изысканий rl,,lи

приобретение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохоrкденне экспертизы

иные
источники

I

I

I

I
I

I I

I

I2

I

I

I

I



выполнение строlfrельно-
мо}пажньп работ

всего 28794,,7 2,7 5,|

федермьБIй
бюлrкет
краевой 20000.0 20000,0

местный Е,794"| 85l9,6 2,15,|

иные

обlций
(предел ьный) объем
инвестициt4
предостiвляемых на

реализаllию объекта
капитаJIьного строит€льства

28914,4 286з9.з z,l5,I

фелеральный
бюджет

краевой
бюлжет

20000,0 20000,0

местIшй
бюджет E9l4,4 86з9.3 27 5,1

иные
источники

в том числе

обьем иtIвестиIий на
подготовку проектной
документации и проведение
инrкенерных изысканий и,]и
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документацих,
прохо)tqlение экспертизы

всего l19,7 ll9,7
федеральБI й
бюджет

краевой
бюджsт

местIшй
бюджgr

l l9,7 l l9,7

иные
источItики

выполнение строительно-
моrтrажных работ

всего 28,194,7 285l9,6 2,75,1

федеральный
бюджет

ктаевой
бюджет 20000,0 20000.0

местный
бюджет 8,794"| 85l9,6 215,|

иные
источники

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\,{иЕистации муниципального образовдrия
город Армавир С.В.Куликов

(

285l9,6

всего

l
l

I

I

I

(/



Приложение Ne l5
к Программе

Информация об объекге капитального стоитеJIьства
кУстройство многофункционшьной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут на террlrгории, огрilн[ченной у.гпrчами Тургенев4 Урицкого, Софьи Перовской,

Луначарского>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иtшестирования (цель осущестыIения
бюджетных инвестпций): сФоrrrеJьстrо, реконстушIия,
в том числе с элементами реставрации, техническое
перевоор}rкецие

стоите,]ьство

1 Наименоваrтие мунltципаIrьного заказчика отлел физкуьryры и спорта аllминистрации
муниципiuьноfо образования город Армавир

Наименование застойщика, заказчика отлел физкульryры и спорта itJIминистрации
муниципальног0 образования горол Армавир

1 Мощность (прирост мощности) обьекта капитаJlьного
строител ьств4 Ilодлеж цая вводу

l l52 м2

5 Срок ввода в экстrлуатачию объекга капигального
строительства

20l t год

Обьем финансового обеспечения

Периол реа,rизачии

предшествуюций
период

показатель
Источник

финацсирования в
тыс. руб. всего

4 52 зl

4052;7всего 4052"1

фелерапьlшй
бюджет

2275,82275,Е
краевой
бюджет

|116,9
местный
бюджет 1776,9

смgгна, сюIд.lость
обьекга
кzuштмьного
строrrтельства (при
надичии
утвержденной
проекIной
докуменmщiи) или
пр€дполагаемiля
(прелельная) стоrпrость
обьекга каплп-аrъного
стоител ьства

иные
источники

78,0всего 78,0

фдеральный
бюджет
краевой
бюджет

7Е,0
местlшй
бюджет 78.0

объем инвестиций на
поIтrртовку проеlOIrой
докуменmции и проведение
июкенеркых изыскашlй или
приобрете ние праз на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

иные
исючняки

I

I

2018 rод

| в том чксле:

I

I

I



выполнение с,гроительно-
монтажных работ

всеfо з9,14"7 з974"1

флера,тьrшй
бюлх(ет
краевой 2215,8 22,I5,8

местяый l698,9 l698,9

иные

обtций
(прелельlшй) объем
шtвестиции,
предоставJIя€мых на

реаtизачrшо объекга
капЕтаJlьного строительства

всего 4052,7 4052,1

фелеральный
бюшкет

краевои 2215,E ))15 я

местный
бrолrкет

l1,16,9 1,1,16,9

иные

в том чисjIе

объем шrвестиций на
подrотовку проекrной
докумеЕтации и проведение
июкенерных изысканий или
приобретение прав на
использованхе типовой
проектной докумеIrгацшr,
прохох(дение экспертизы

всего 78,0 78,0

фелера.льrшй
бюджfi

краевой
бюшкет

местшп
бюдr(ет 78.0 78,0

иные
источнпки

выпол нение строитеJlьно-
монтажных работ

всего

фелеральrrый
бюджет э9,14,7 з914"7

краевой
бюлжет
местныи 22,I5.8 2215,8

иные
источники

I698,9 t698,9

/VНача.ltьпик отдела физкультуры и спорта
ад\,rинистрации муЕиципаJIьIiого образования
город Армавир

I

С.В.Кулrпсов



Приложение J,,lb lб
к Программе

Информаlия об объекге капитального стоительства
<Устройство многофуrп<шионшlьной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по

ул.Советской Армии меllцу домами 2lб ll2|8/l>

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление инвестиромния (цель осуществленliя
бюджетнюr шrвестичий): строительство, реконстукtlхя,
в том числе с элемеЕгами реставрiщии, техншIеское
перевооружение [**

ьство

2 Наименование муниципальЕого заказqика лел физкультуры и спорта аllминистрации
образования rород Армавир

Наrаrенование застойщик4 заказчика |отлел физкультуры и спорта администрации

Рниципального 
образования город Армавир

1 Мощность (прирост моulности) объекта каIIит?lльного
стоительств4 подJIежащiiя вводу г

)м,

) Срок ввода в эксrчryатацшо объекга каIlитiuьного
сrроит€льства r lE год

Объем финансового обеспечения

Периол реализачии
прешествующий

период
20l8 год

Источник
фшrансr{рования в

тыс. руб всего
показатель

4 5I 2 J

l49,0з l00,4всего з249,4

флеральпы й
бюджет

t578,з 157Е,з
краевой
бюшкет

1522,I l49,0
месп{ый
бюджет l671.1

сметная стоимость
объекга
капитitльного
стролrгельства (при
нмичии
утвержденной
проекrной
покумеlггаrии) или
предполахаемая
(прелеlтьная) стоимость
объекта капитального
строI{тельства

иные
источttики

з9,6всего з9,6

федермьный
бюджет
краевой
бюджsт

з9,6
меспщй
бюджет 39.6

объем инвестиций па
подготовку проекгной
доýiиентаци и и проведение

инженерньж изысканий и,,Iи

пр иобретение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение эксперткtы

иньде

источники

вы полItение стоительно- всего 3209,8 з060.8 l49,0

8 том числе:

l



федеральБlй
бrопя<ет
краевоf, l578,з l578,3

местныЙ
бкlпжет

l631,5 l482,5 l49,0

общий
(прелельrшй) объем
инвестиIц{н,
предостzlвJяемых на

реализацию объекта
кiшЕгального стоитеJlьства

всего
з249,4 з l00,4 l49,0

флеральный
бюджст

краевой
бюджет l578,з l578,з

местьlй
бюджет l671,1 l522,1 l49,0

}IньIe

в том числе:

обьем шrвестиций на
подготовку проекгной
документации и проведение
икженернъf,х изыскашй или
прпобретение прав на
исцользование типовой
про€ктной документации,
прохожденце экспертизы

всего з9,6 39,б

фдера.пыъй
бюджет

краевой
бюшхет

местный
бюджет

з9,6 39,6

ицые
истOчники

выпол нение с,гроительяо-
монтажных работ

всего 3209,8 зOб0,8 149,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет I578.3 l578,3

местный
бюдrкет l631,5 I482,5 l49,0

иные
псточнuки

монmжшх работ

Нача,чьник отдела физкультуры и спорта
администраIии муниципZIJIьного образовдIия
город Армавир

l,l
Y С.В.Куликов

цьIе

I

I

I



Прилотсение Лb 17
к Программе

Информация об объекге кiшитального строительства
<Капитмьньй ремонт стадиона в п. I-|ентра:ьной усальбы совхоза <<BocToKr>

Основные техtшко-экономиЕIеские показатели по объекry

l Направление инвестиромния (чель осуществления
бюджетrъlх инвестиций): строительство, реконстукция,
в том числе с элементами реставрациц техниЕIеское
перевооружение

стоительство

2 Наименование муниципчlльноfо заказчика от.лел физкульryры и спорта алминистации
муItшIипilльного образования город Армавир

Наименование застойцикц закzЕ!чика отлел физкульryры ц спорrа аJlминистации
м).ниципального образования город Армавир

,1 Мощность (прирост мощrости) объекта капитального
строитеJIьства, подлежаulаlя вводу

12805 м'

5 Срок ввода в эксшryатацию объекта катlлггаъного
строитеJlьсIва

202l год

Объем финансового обеспечения

Период реализаlши

202l год

источник
финансирования в

тыс. руб- всего
предшествующий

период

показатель

)11 2

l00.0I50,0 50,0всего

федера,]ь}шй
бюджет

краевой
бюджет

l00,050,0
местный
бюджет l50,0

сметная стоимость
объекта
капитfцьного
строительства (при
нalлич ии

утверх(денrrой
проекгной
локументачrпr) или
прсдполагаемм
(предельнм) стоимость
объекга капrттального
стоительства

иные
источники

l00,050,0l50,0

50,0 l00.0l50,0

обьем иrвестиций на
подготовку проекгной
докуменmIци и проведение
шrкенерных изысканий или
приобретение TrpaB на
использование типовой
проектной документации,
прохождение эксперткJы

всего

фелера.lIьны й
бюджет

иные
источники

краевой
бюлкет

местIшй
бюджет

выполнение строительно_ всего

I

I

I

I

I

в том числе;



федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

общий
(преде,ъьlй) объем
инвестиции,
предоставляемых на

реализачrло объекга
капит:л.дьного строительстъа

всего l50,0 50,0 l00,0

федеральшIй
бюджет

краевой
бюджет

м€стный
бlrr пrкет

l50,0 50,0

иые
источники

в том числе:

обьем иrшестиrшй на
подлотовку проекгной
документации и проведеЕие
ин]кеЕерных к}ысканий r-ци
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документаци]ц
прохождение экспертизц

всего l50,0 50,0 l00,0

федеральный
бюджет

краевой
бюлжет

меспшй
бкrлжет

l50,0 50,0

инне
источники

выполнеIlие стоитеJlьно-
моrггажtшгх работ

всего

федермьный
бюджет

краевой
бюджет
местЕый
бюджет

иные
источники

монта:tсlшх работ

Начшrьпик отдела физку;Iьтуры и спорта
администации мунищIarльного образовalния
город Армавир \

/
С.В.Куликов

I

I

I

I

100,0 
l

100.0 
l

l



Приложение Nо l8
к Программе

Информация об объекге кiшитzlJьного стоительства
<Ммобюджетньй спортивный комrrлекс д'lя занятий легкой атлетrткой>

Основше технико-экономические показатели по объекгу

l Направление инвестироваrшя (чель осуцествления
бюджетьtх инвестшцй): строrттельство, реконструкция,
в том числе с элементами рестilврации, техническое
перевооружение

строительство

1 Наr.апенование муниrIип Iьного закаlчика отлел физкульryры и спорта администрации
муниципального образования горол Армавир

Наименование застойщнк4 заказчика отлел физкульryры и слорта адмннистации
муницилального образоваIrхя rород Армавир

4 l l52 м2

5 Срок ввода в эксппуатацию обьекга капитаJlьного
строител ьства

202l год

Обьем финансового обеспечения

Период реализации

всего
предшествующий

период
202l год

показатель источняк
финансирования в

тыс. руб,

4 5l 2

50,0всего 50,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

50,0
местный
бюджет 50,0

сметная сmимость
объекга
капrгаJъного
стоптельства (при
наличии

}"гверждеЕной
проекIной
локумеrrгаrци) или
предполаmемм
(предельяая) стоиruость
объекrа капrrглцьного
стоительства

ttные
источники

в том числе:

50,08сего 50,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

50,0
местный
бюджет 50.0

объем иrrвестиций на
подготовку проектной
доц/мецплции и проведенl{е
инжен9рньD( изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекIной документации.
прохождение экспертизы

иные
источIlики

выполЕение строительно_ всего

I

I

I

Моrrшость (прирост мощности) объекта капитztльного
сlроIIтел ьства! поlшех€щая вводу

l

l

I



фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджст

иные
источники

обшrй
(предеьIfiй) объем
инвестшIии,
предосплвляемы х на

реализаrrпо объекга
капитмьItого стоштельства

всего 50,0 50.0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIый
бкrптсет

50,0 50,0

пные
исmчЕики

в том числе:

объем инвестиtшй на
подготовку проекгкой
документации и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
испоьзование типовой
rrроекшой документ ц{и,
прохождение эхспертI{зы

всего 50,0 50,0

фелера.ltьный
бюджет

kтаевой
бюджет

местный
бюджет 50,0 50,0

иные
источники

выполнение стоительно-
монтажных работ

всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местtый
бюмет
иные
источники

моrггажных работ

Начмъник отдела физкуJБтуры и спорта
алминисц)ации муниципiUIьного образовд{ия
город Армавир

I

С.В.Куликов
,(
ll



Приложение Nч 19
к Программе

Информация об объекге капитаJIьного строительства
<Строительство ценrра единоборств в г. Армавире, расположенцого по а,дресу:

к кии л.Л 9))!г.

Направление инвестирования (чель осуществления
бюджетных инвестичий): cTporпerbcTвo, реконструкция,
в том числе с эдемента}rи реставрации, техЕическое
перевооружение

физкульryры и спорта а,дминистраuии
го образования гор.ч Армавир

лице муниlшпilльного автономIlого
спортIвная школа (Лидер)

Наименоваtше муниципального закаtзчика2

ципаJьItое автономное учреждение
шхола (Лидерr)

Наrдrеноваrтие застойщик4 заказчш(а

l09 м'1 Мощность (прирост мощности) объекта капитtlJIьного

стоrгеЛЬСТВа, по,IЦеЖi ЦЦ ВВОл}-

02l годСрок ввода в эксплуатаIшо объекга капитальвого
стоительства

J

Обьем финансового обеспечения

Период реа.,Iизации

202l год2020 год20l9 год
предцес-
твующнй
лериод

всего

Источни к

фияансирования в
тыс. руб.

показатель

5421

869з9.52з220.9450,0l I06l0,4

едеральныи

62720,020j00,08j0]0,0джет

2,1]t9.52920,9450,027590.4

ные
ники

сметная стоrшость
объекrа
кап итал ьного
стро ительства (при
наличин
утверх(де цной
проектной
локумеrrгаrши) rrлп
предполitгаемая
(прелельная)
стоимость объекга
капmаJIьного

в том числе:

460,02075.0450,0]9Е5,0го

ои

2075,0450,02985,0джет

объем инвестиций на
по]lготовку проекгной
доку м еЕтацшл и
проведение
инrкенерных
изысканIй или
приобре"тешrе прав rra

использомние
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертк}ы

2l ]45.9|0,1625,4 Е6479.5

ныи
.iжет

вылолltеЕие
стоительно-
моrrгажrъш< работ

460,0

8]020.0 20з00.0 62720.0

основные технико-экономические показатели по объскry

I

6
I

I

всего

м€спшй
бюджет

федеральный
бюджет

ltные
}tсточники

всего

I



местный
бюджет 2.1605.4 E.l5,9 2з759.5

ипые
tлсточнихи

обший
(прелельный) объем
инвестиции,
предоставJrяем ых на

рализачию объекга
каIитаJIьного
стоитеJIьства

всего l 106l0,4 450,0 2з220,9 86939,5

федермышй
бюджЕт

краевой
бюджет 83020.0 20з00.0 627]0.0

местIшй
бюджет

2159Q.4 450,0 2920,9 21219,5

t{ные
исmчЕикll

в том числе;

объем инвестиций на
подfотовку проекгной
документаlцн и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документаIши,
прохождение
эксцертизы

всего
2985.0 450,0 2075,0 460.0

фелерапьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 2985.0 450,0 2075,0 460,0

иные
источItики

выtrоJlцение
cTpoцTeJIьHo-
моrrгажrшх работ

всего |0,1625,4 2I l45.9 86.1,9.5

фелеральны й
бюджст

краевой
бюджет 8з0]0,0 20з00,0 6272о.0

местный
бюджеr

24605.4 Е45.9 1:?5о 5

цные
источllики

НачшIьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципального образования
город Армalвир С.В.Кчликов

I

l



Приложение М 20
к Программе

Информачия об объекге капитального строительства
<<Строительство м Iобюджетного спортивного комIшекса по ул. Азовской, l14

в г.Армавире>

Основнне техrтико-экономшIеские показатеrrи по объекг1,

l Нацравление ЕIвестирования (цель осуществл€ния
бюджетных инвестичий): стрительство, реконстукция,
в том числе с элементами ЕЕставрации, техническое
перевооружение

строЕгельство

Наименование trJдтиципального закalзч иха Отлел физкульryры и спорта админl.,tстрации
муниципал ьного образования город Армавир
в лице муниципаJьного автономного

учрехденшN спортивная школа кЛилер>

J Наименование застойщика, захilзчика муниципальное автономное учре)шlение
спортивная школа кЛилер>

Мощность (прирост мощности) объскта капитаьного
строительства полпежаlцilя вводу

lt52M2

5 Срок ввола в экспrryатацию объекга капrгiцьного
стоительства

2020 год

Объем фияансовоm обеспечения

Период реаJлвации

202l годпредшествующий
период

2020 год

показатель
Источник

финансироваlтия в
тыс, руб. асего

5 63 1l
,|

всего 2249,0

фдера,lьный
бюджет

краевой
бюджет

1724,0
местIшй
бюджет 2249,0

Сметная cTorrrrocTb
объекга
кап итального
строительства (при
нilлиIIии

утвержденной
проекгной
до ку м ентации) или
предполагаем
(прелел ьная)
стоимость обьекга
капитаtJьцого
строитеJIьства

иЕъде

источники

в том числе:

|,124,0525всего 2249,0

фе.аеральrшй
бюджет

краевой
бюшr<ет

1,724.0
местный
бrоджет 2249,0

объем rдвестиций на
подготовку цроекrной
докумеЕгации и
проведенпе
инженерных
ИЗЫСК IИЙ ИЛИ

приобретение прав на
использование
типовой проектной
документаlши,
прохох(денис
экспертгзы

иные
исmчники

всего

фелеральный
бюджет

выполнение
стоитеJьно-
монтажных работ

юлжет

2

ý,)ý l 1724,о 
l

I

I

I

I

I

I

| 525



местшй
бюджет

икые
ИСТОЧЕИКИ

обший
(прелеrrьrшй) обьем
инвестиIIии,
предостiвJUIемы х на

реализачrпо объекга
капитzIльною
сT роитеJIьства

всего 2249,0 525 l724,0

фелера,rьrтый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

2249,0 1724,0

иные
ИСТОЧЕИКИ

в том числе:

объем шrвестиrrий на
подготовку проекгной
докумеЕтаIцlи и
проведение
июкеItерньж
изыскаIшй ил и
приобретен ие прав на
ttспоJIьзован ие
тиtrовой Iцюекгной
докумеЕтацIrи,
прохождение
экспертизы

всего
2249,0 525 |,724,0

федермььlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджеr 2249,0 525 1,124,0

кные
нсточники

выполнение
стоительно_
моrтгалсrты х работ

всего

фелераьtтый
бюджет

ктаевой
бюджет

местный
бюджет
икые
источники))

Начапьник отдела фшкуJьтурь] и спорта
адr{инистации муниципаJIьного обрaцiовarнЕя
город Армавир J С.В.Кчликов

I

I

I

l

I

I

I



Приложение }{Ъ2l

к Программе

Информация об объеrсте капитаJlьного строитеJьства
<Строительство многофунщиональной спортивно-игровой площадки

в сквере им.Воробьева по ул.Маркова г.Армавир>

основные технико-экономиtlеские показатели по объекгу

l Направление иrвестированrrя (чель осуществленl,rя
бюджетых инвестиций): строительство, реконструкцлUl,
в том числе с элемеЕтами реставраllии, техниtIеское
перевооружение

Строительство

2 Наименование муниципаlльного закдlчика отлел физкульryры и спорта администрацци
муниципilльного образования город Армавир

Наименование застройчrика, заказчика отлел фrзкуlrьтlры и спорта аrмЕIrцстрации
муниципального образования горл Армавир

4 Мощность (прирост мощности) объекта капит?шьного
стоительств4 по]цежащая вво.ry

l097 м2

5 Срок ввода в экспlтуатацию объекга капитального
строl{гельства

2020 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

предшествуощц1
период

20l9 год 2020 год
показатель

Источник
фrшансирования в

тыс, руб, всего

64 5l 2 з

5I,0 51,0*всего l02,0

флерапьный
бюджет

краевой
бюджет

5!,0 51,0*
местIшй
бюджет l02,0

сметная стоимость
обьекга
капитального
строительства (при
наличии
утверждешrой
проекfной
докумеЕrации) или
предполагаемая
(прелельная)
стоимость объекга
капитального
строител ьства

цные
источники

в тоv числе:

51,0*l02,0 5l,0всего

фе.перапьrшй
бюджет

rраевой
бюджет

5l,0 51,0*
местный
бюджет l02.0

объем rrнвестиrшй на
подготовку проекгной
документации и
проведение
июкенерllых
изыскашlй или
приобртеrmе прав на
цспользован ие
типовой проектной
документацди,
прохождение
экспертI{tы

иные
источникц

всего

фелеральный
бюдrrсет

выполнение
строительно-
монтаlкных работ

I

l

I

l



местныЙ
бюджет

ины9
ИСIОЧНИКИ

обtций
(прелельrшй) объем
ицвестиllии,
предоставJlяемы х на
реапизацtло объекга
капитал ьного
строитrел ьства

всего l02,0 5l,0 51,0+

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местны й
бюджет

l02.0 5l,0 51,0*

иные
источники

в том числе:

объем инвестиlшй Ilа
rrодготовку проекгной
документации и
проведение
шDкенерных
I{Jысканий или
приобретеrше прав на
использование
типовой про€ктной
документации,
прохождекие
экспертизы

всего
l02,0 51,0 51,0*

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIый
бюджет l02.0 5l,0 51,0*

ttные
tlсточники

выполнение
стоительно-
монтажньrх работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источники)

Нача,rьник отдела физкультуры и спорта
адtrинистращпr муниципiulьного образовд{ия
город Армавир J

С.В.Куликов
(

I



Приложение }Ф22
к Програше

Информшдия об объекIе капитtlльного стоительства
<Строительство м:rлобюджетного спортивного комплекса цо ул. Азовской в г.Армавире>

Основные технико-экономические показатели по объекry

I Направление иrrвестирования (цель ос)дцествления
бюджепrьrх иявестrший): строrгтельство, реконструкция,
в mм числе с элементами реставраrшщ т€хниIIеское
перевооружение

Строгтельство

2 Наименование муниципаJъного заказчика отлел физкультуры и спорта админисrрации
муниlшпмьного образоваtтия город Армавир,
МКУ (Управление кiшцт?lJlьно го
стоцтельства и единого закавчика),

J Наrлuенование застойщик4 заказчика отлыr физкульцры и сцорга адмшниfiр Iии
мунrrципальною образомния горол Армавир,
МКУ (Уцравление кац{таJьного
стоите.JIьства и е,дицого зilкzl:}ч ика))

4 MourHocTb (прирост моuшости) объекта капитального
стоитеJIьства. подлежiлlцitя ввод}

5 Срок ввола в эксrшуатаццо объекта капитального
строЕIgJIьства

2022 rоl,

Объем финансового обеспеченля

Период реа-rIизаlци

202l год 2022 годвсеfо
пре.шесгryrощий

период

показатель
Исmчrтик

фшнансирования в
тыс, руб_

642I

1,124всего |,l24

флермьный
бюджsт

краевой
бюдlкет

|7241124
местный
бюджет

иные
llсточнцкIl

сметная стоимость
обьекIа
капlfг:lл ьного
строительства (при
налични
утверждеIшой
проекгной
документаlши) ила
предполагаемirл
(пр€дел ь ная)
стоимость объекга
капитального
строительства
в том числе;

1,724|724всего

федер ьIшй
бюджет

краевой
бюджет

1724
местный
бюджет |724

объем инвестиций на
подютовку проекгной
документаIми и
проведенпе
инженерных
IIJысканий или
приобретеtше прав на
использование
типовой проектной
документаrши,
прохождение
экспертизы

иные
источItики

всеговыполнение
стронтельно-
монтажtшх работ

и

I
I

I

I

I

I

I

I

I



IФаевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

обшлй
(прелельный) объем
инвестиции,
предоставляемых Еа
реыrrtзацию объекта
капитzIл ьного
сIроител ьства

всего l724
фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

|,724 1724

иные
источники

в том чис,ilе:

объем инвестиrцтй на
подготовку проеlсгной
документаlии и
проведение
июкенерных
IIJысканий иJш
приобретение прав на
испол ьзование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

всего
|,724 1,724

федера,,lьный
бюджет

I\РаеВОЙ

бюджет

местный
бюджет 1,724 |,724

иные
источники

вылолнение
стоительно-
моrггажных работ

всего

федеральный
бюджет

tФаевой
бюджет

местный
бюпжет
иные
источ нltкю)

lНача;rьник отдела физкультуры и спорта
а,щ,rинистации муницип:lльного образовaшЕя
город Армавир

,J
С.В.Куликовl

I

I

|724 l

I

I

I

I

I



Приложение JtlЪ23

к Программе

Информаuия об объекге капитального строительстм
<С,гроительство многофутrrошона,rьной спортивно-игровой площадки в п. ВИМ>

Основ}ъIе технихо-экономическце показатели цо объекry

l [lаправление инвоqгирования (цель осуществлеrtиrl
бюджетьж иrrвестичий): стоитеJьство, реконструкцI l,
в том числе с элементами реставрiции, техническое
перевооружеЕие

Строительство

2 Наименование муниципiцьного захазчика отпел физкульryры и спорта аДминистрации
муниципirJ,ьного образомния город Армавир,
МКУ <Управление капитitльного
стоительства и единого заказчика))

з Наименованttе застойщика, зака:lчика фrтзкульryры и спорта адм инистрации
ло образования город Армавир,

КУ <Управление капt{тitльного
и единого заказчика))

Мопшость (прирост мощности) обьекта капитального
стоит€льства, по]цежаUlая вводу

l097 м2

5 Срок ввода в эксгrпуаrаuию объекга капитмьного
строительства

022 год

Объем финансового обеслечения

Период реа,,lизации

2022 юл,202l годпредшествуюший
ио.]всего

показатель
Источник

финансировыrия в
тыс, руб.

65421

55,055,0

ьныи

джет

55,0j5.0и

сметная стоимость
объекта
капltтаJьною
стоител ьства (при
нlurичии

утвержденной
проекгной
доку ментаlии) илн
прсдполаIаемitя
(прелельпая)
стоимость объекга
капитztJъного

ительства

е

н ики

в том числе:

55,055.0

и

аевой

ýý о55,0
в

п

обьем rшестrrций на
подготовку проекгной
докуменгацлtи и
проведеItие
инженерных
изысканий Iци
приобретение прав на
ис пользовtlнцс
типовой проекгной
документацли,
прохождение
экспертизы
выполЕение
cтpoиTeJIьHo-
моttтажных работ

ьн ыи

I

l

l

I

I

I

I

l



rтаевой
бюдlсет

местный
оюджет

иные
источники

общий
(прлельlшй) обьем
инвестиции,
предоставляемьц на

реалнзацию объекга
кап}fгальноm
строитеJIьства

всего 55,0 ý5 о

фелера,rьtтый
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет

55.0 55,0

иные
источники

в том числе;

объем инвестшцтй на
подготовку проеmной
доку м ентаlц{и и
проведеЕие
июкенерных
цзысканий шш
приобретение прав на
использование
типовой проекпlой
документации,
прохождеfiие
экспертизы

всего
55,0 5 5.0

фелеральrшй
бюджЕт

краевой
бюджет

местrшй
бюдlкет 55 о 5 5.0

иные
источнt{ки

выполнение
строительно-
моrrгажньтх работ

всего

фелерашrый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
нные
исmчникlо)

Начальник отдела физкуlьтуры и спорта
аlФ{инистации муниципаJьного образования
город Армавир ( С.В.Куликов

I

I

I

I

4l

I

I

I

I

I



Приложение Nч24
к Программе

Информация об объеюе капитrшьного сц)оительства
<С,гроительство многофункциона:rьной спортивно-игровой площадки в п.Маяк>

Основrше технико-экономические показатеJT и по объекry

] Направление инвестировация (цель осуществлениJI
бюджетlтых инвестиций): строt{гельство, реконстукция!
в том числе с элеменпrми ресliврации, техническое
перевооружение

Стоит€льство

) Наименование муниципального заказчика отлел фи,зкульryры и спорта админцстраlши
муниципiuьного образования город Армавир,
МКУ кУправление капитаJrьного
стоительства и единого зiцлчика)

J Наименованле застройщика, заказчика отлел фrзкуrьryры и спорга iчlминистации
муниrшrrа;ьноm образования город Армавир,
МКУ <Управrение капmального
стоительства и единого зак }чика)

4 Мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительства, подлежащzu вводу

l097 м2

5 Срок ввола в эксплуатаtцдо объекга капl,ттllJьного
строител ьства

2022 год

Объем филавсового обеспечения

П9риод реализации

2022 годпредшеств},Iощий
период

202l гол

Источник
финансирования в

rыс. руб. всего
покшатель

54,|
1

55,0всего 55,0

фелеральны й
бюшr<ет

краевой
бюджет

55,0
мествый
бюпrсет 55,0

сметная сmимость
обьекга
капI{таlльного
строительства (при
н:lличии

утвержденной
проекrной
докумеЕтации) или
предполагаемая
(прелельная)
сmимость объекrа
капитального
стDоительства

иные
источники

в том числе:

55,05 5,0всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюдiкет

ýý о55.0
местный
бюшliет

обьем иIIвестицнй на
по]готовку проекгной
докумеЕтаlци и
проведеЕне
июкецерных
изысканий или
приобретсюrе прав на
использование
тrшовой проектной
документации,
прохо?кдение
экспергизы

ины9
источники

всеfовылолнение
строительно-
монтажных работ

и

6

I

I

I

I

I

I

I

I



краевой
бюлкет

местный
бюджет

иные
источники

общий
(прелельrшй) объем
инвестиции,
предоставляемых на

реализащло обьекга
капитальною
строЕтельства

всего 55,0 55,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет
меспшй
бюджет

55,0 55,0

иные
источники

в том числе

объем иIвестиций на
подготовку проеюной
документации и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документаци]r,
прохождение
экспертизы

всего
55,0 ýý о

федеральный
бюлжет

краевой
бюджет

местtшй
бюджет 55,0 55.0

иные
источники

вылолнение
стоительно-
моrп,ажных рабm

всего

фелеральrшй
бюлжет

краевой
бюджет

местный
бюлжет
иные
источникD)

Начальник отдела физкультуры и спорта
администации муниципального образовдrия
город Армiвир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

]|J

/(/
Y

(



При.пожение М25
к Программе

Информация об объекrе капитального строительства
кСтроительство многофункционarльной спортивно-игровой площадки в п. Южньй)

Основrrые технико-экономичесю{е показател}r по обьекry

l Направление инвестирования (цель осуществления
бюджетtых инвесIшц{й): строительство, рекоIrстукция,
В ТОМ ЧИСЛе С ЭЛеМеЕТаI}rИ РеСТаВРаЦИИ, ТеХЕЦ[[еСКОе
перевоору жение

Строите,rъство

2 Наименование муншц{пального закiвчика отлел фшкульryры и спорта администации
муниципального образования горо.п Армавир,
МКУ кУправление капитального
стоитеJьства и единого заказчпка)

Наименование застройцшкЕ заказчI (а отлел физкульryры н спорта алминистраrши
муниципitльного образования горол Армавир,
МКУ <Управлевие капитaцьного
строптЕльства и единого заказчцка)

4 Мощностъ (прирост мошlности) объекта KalшTiurьltoгo
строительств4 подлежащая ввоry

l097 м2

5 Срок ввода в эксrшуатацrдо объекга капштalJшlого
строитЕл ьства

2022 rоl

Обьем финансового обеспечения

Периол рса,rизачии
показатель

202l год 2022 rol

источrтик
фняансирования в

тыс. руб, всеtо
предшествующий

период
l 2 з .,l 5 6

всеfо 55,0

флеральrrый
бюджет

ьтаевой
бюджет

местшй
бюджет 55,0 55,0

смgпrая стоиность
объекга
к lипt ьного
строrrельства (прн
нztлиtlии
yтBepx(дel roй
проеmной
локументаши) или
tlредIолагаемая
(rрелсльная)
qгошlrость объекrа
каштilльного
строител ьства

иные
источнихи

в том числе;

всего ýý п 5 5,0

фелера.пьный
бюджет

краевой
бюджет

I

местIшй
бюджет ýý о 55,0

объем инвестиций на
подlотовку проекгной
докум9Етации и
проведение
шrкенерных
Езысканцй или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документаlдtи,
Ilрохожде н ие
эксперIIвы

иЕые
источники

всеговыполнение
стоI{тельно-
моrrг,ажrшх работ

L

I

I

I

I



краевоЙ
бюджет

местный
бюджет

иные
источнltки

обlций
(прелельный) обьем
инвестиции!

предоставляемьD( на

реализачию объекга
капI{гмьного
строител ьства

всего ýý п 55,0

федералыfirй
бюджет

краевой
бюджет
мест}шй
бюджет

55,0 55,0

иные
источники

в том чис.це:

объем инвестиrщй на
подлотовку проекгной
документащlи и
проведение
инженерных
изысканий или
приобрете н ие прав на
использование
типовой проектной
док}.lrе кгации,
прохождение
экспсртизы

всего
5ý п 55,0

фелеральный
бюдrкет

краевой
бюджет

местный
бюджет 5 5,0 ýý n

иные
исmчники

выполнение
СТРОИТЕЛЬНО-

монтажных работ

всего

фе,пера,тьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
ИСТОЧНИКИD

lНачшrьник отдела физкультуры и спорта
Фъ{инистации муЕиципального образования
город Армaвир С-В.Кчликов

I

I

I

I

п

I

I



Приложение Nч2б
к Программе

Информаlия об объекге капитальною строительства
<С,гроитеlьство многофункциона.пьной спортивЕо-игровой площадки в п. ОПМС-27>

Основные технико-экономиltеские показатели по объекry

l Направление инвестирования (цель осуществJlения
бюджетrшх инвестичий); строи:rельство! реконстукция,
в юм rшсл€ с элементами реqпrврации, техническое
перевооружение

ительство

2 Наlп,lенование муншIипiл.льного заказчика лел физкультуры и спорта администации
ною образованrrя горол Армавир,

КУ кУправление каплIтально го
ительства и сдиного заказчика)

Наrцrrенование застойщикз, ]ахазчика лел физкультуры и спорта администрации
образования город Армавир,

МКУ (Упрааление каIIитального
и едиЕого заказчика)

4 Мощность (прирост моIщrости) объекта каt]Iитitльного

строитеJьства, подJIежащаJI вводу
1097 м2

Срок ввода в экспtцlатацшо объекга капигального
cTpoпT€jlbcTBa

022 rол,5

Объем филансового обеспечения

Периол реа,rизачии

2022 лод202l годвсего
предшествуюший

источник
финансирования в

тыс. руб.

Показате,,rъ

42]

ýý пýý 0

джет

55,055,0
естныи

и вые
ll

сметкая cTor0rocTb
объекта
капнтмьного
стоrпельства (при
Еiциrlии
утв€рr(дешrой
проектной
документации) иJш
предполагаемая
(прелельная)
стоимость объекга
капmального

итеJ:lЬсТВа

в том числе;

55,055,0

юджет

55.0
естныи

55,0

объем иrrвестиrшй на
подготовку проекrной
докумецтаlшп и
проведение
инженерных
I{зысханий или
приобретение прав на
использование
типовой проекгной
документаllии,
прохождение
экспертизы
выполнение
строительно-
монтажных работ

и

I

I

I

I

I

I

I

l

6

I

I



краевой
бюджет

местный
бюджет

ицые
источнtlки

общий
(прелельшIй) объем
и нвестшц.lи,
предоставляемых на

реализацию объекrа
капитаrъного
стоительства

всего 55,0 55,0

фелера.льrшй
бюдл<ет

краевой
бюджет

местttый
бюджет

5 5,0 55,0

цIlые
источники

в том чцсле;

объем инвестиtчiй на
подгоmвку IIроектной
документаlши и
проведеЕие
инженерпьD(
изыскаIий или
приобретеrше прав на
использование
типовой проекгной
документаllии,
прохокдение
экспертIвы

всего
ýý п ýý о

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

месп]ый
бюшкет 55,0 ýý о

иные
источники

выполнение
строптеJьно-
монтажrшх работ

всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
ише
источнихи))

(

Нача:rьник отдела физкультуры и спорта
адмшIистрдIии муниципального образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I

I

I

I

I

I

l
I



Приложевие .},,l!27

к Программе

Информация об объекге капитального стоитеJьства
кСтроитеrьство физкуrьryрно-оздоровительItого комIшекса открьпого типа)

Основные технико-экономические показатели по обьекry

l Направление иIвестирования (це,rь осушествлениrI
бюджетных инвестиций): стоительство, реконсrрукция,
в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение

Строительство

) Наименоваrтие муниlшпального заtказчпка отлел физкуrьryры п спорта администрации
мунвципального образования mрод Армавир,
МКУ < Управ.,rение капитального
стоительсIва и единого закапчцка)

з Наименование застойщика, закЕвчика отдел физкульryры и спорта ад{инистаlши
муниципilльного образования горол Армавир.
МКУ < У правrrение капитzцьного
стоительства rr единого заказчикiD)

4 MourHocTb (прирост мощности) объекта капитального
стоительствц подJlежащiul ввод,

5 Срок ввода в эксгlлуатацию объекrа капитzцьного
стоительства

2022 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

2о22 rоl202 l годпредшествующий
периодвсего

показатель
Источнцк

финанс ировавия в
тыс. руб.

6542 зl

l30,0l з0.0всего

Федеральный
бюджет

краевой
бюджет

,130,0
l30,0

местный
бюд]i(ет

сметная стоимость
объекга
капкгiцьною
сrроrrгел ьства (при
ttzlличии

утвержденкой
проекгной
локум еrrгачии) и.ли

пр€ jшолапrемiu
(rrрелельная)
стоимость объеrсга
каIштальllою
строител ьства

иныс
источники

в том числе:

l з0,0lз0.0всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

lз0,0
местны й

бюджет lз0.0

обьем tлнвестиlшй на
полотовку проеmной
документаrши и
цроведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
Iиловой проекпlой
документации,
прохождение
экспертизы

ные
вики

еговыполнсние
стоительно-
монтажных работ

и

I

I

I

I

l

I



храевой
бюджет

меспшй
бюджет

иные
источники

обший
(предельный) объем
инвестиции,
прсдоставJIяемых на

реализачию объекrа
капитального
стоl{тельства

всеfо l з0,0 lз0,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет
мествьй
бюджет

lз0,0 130,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиrшй на
цодготовку проекпrой
документаrrии и
проведение
инженерньrх
изыскаш{й или
приобрете ние прав на
использование
типовой проекrной
документаrци,
прохождение
экспертизы

всего
lз0,0 lз0,0

федеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет l з0.0 l30,0

иные
источники

выполнение
строител ьно-
моrrгажlшх работ

всего

ф€дермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
и ные
источ нцки))

Нача.tьник отдела физкультуры и спорта
администрации муницип{l]1ьного образовмия
город Армавир

r
С.В.Куптков(
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