
АДМИНИСТРАЦИЯ МИШЩIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ag.0| JntI Ns уЁr

г. Армавир

официальном сайте а,щлинистрации lФrниципЕlльЕого обрЕвования город
Армавир ,armawt.ru в сем ет)).

О внесеппи измепенпй в постановлецпе адмиЕпgтрациц муЕицппального
образования город Армавир от 3 оrсгября ZhZ года М ZOOS

<<Об угвержденпи муЕпципальной программы
<<Развптие физической культуры ц спорта

в муппцппальпом образованпи город Армавир>>

_ В целях рЕlзвитиrl физической культуры и спорта в муЕицип'льном
обраlоваllи город Армавир, в соответствии с Федера-тrьн"- Йо"оI'l от 4
декабря 2007 года Ns329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской
Ф_едерации>, Федера.пьным законом от б октября-zооз 

"одч 
Ns 13l-ФЗ <об

обццоi принципЕrх организации местною самоуправле*IиJI в Российской
Федерацию>, Законом Краснодарского крм от 10 мм 2011 года М 222З-КЗ <<О

физической культуре и спорте в Краснодарском KpaeD п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постЕrновлеЕие ад\{инистрацшл муниIшпальЕого

образоваrия город Армавир от 3 октября 2017 rода Шйооs <оЬ утвержденша
муЕиципzlJIьЕой программы <<Развитие физической культ}?ы и спорта в
муниципаJьЕом образовании гороД Армавир>, изложив приложеЕие к
постановлеЕию в новой редакции (прилагается).

2. Признать утративIIIим сиJry пост€lновIIеЕия администрации
муЕиципшьного образоваlпая город Дрмавир от 19 марта 2021 года Jt452 лО
внесении изменений в постЕlЕовление адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир от 3 октября 2017 года лъzооS <ОЬ утвер".дении
муниципЕrльной программы <<Развитие физической культуры " ".op,.u "муниIц,Iп.IJIьЕом образовании город Армавир> и от 8 апреля 2О21 rодаJфбl1.'о
внесениИ изменениЙ в постановлеЕие администрациИ МУНИЦИПСlЛЬНОГО,/
образования город Армавир от 3 октября 2017 года йzobS <ОЬ утверждении
муниципальной програмпш <развитие физической культуры и сrrорта в
мунш{ипЕlJIьном образовании город Армавир>.

_ 3. СектОру информациоЕных технологий админисц)ации муItиIшп€rльного
образоваrшя город Армавир (степовой) разместить настояпIее постЕlновление
на

4. ПостановлеЕие вступает в

Глава пгуниципЕtльного образо
город Армавир

г00
подписаниrI.

ь-,

\

отдЕл
ЕлOflрOизвOдств А
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А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципдБного образованиJI
город Армавир

Муниципальная программа
<<Развитпе физической культуры и спорта

в муниципаJIьном образОванпи город Армавир>>

Паспорт
муниципzшьной программы

<<Развитие физической культуры и спорта

в муницип:rльном образовании город Армавир>

от d9.0/,tJL,|хр

(ПРИЛОЖЕНИЕ

муниципЕulьная программа <Развитие

физической культуры и спорта в

муниципЕrльном образовании город

А далее - ма

Федеральный закон от б октября

2003 года Ns l3l-ФЗ <об общих
принципarх организации местного
саI\4оуправления в Российской
Федерации));
Федеральный закон от 4 декабря
2007 годаNs З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской
Федерации>;
Указ Президента Российской
Федерачии от 7 мая 2018 года Ns 204

<<О национальных целях и

сц)атегических задачах развития

уба

Наименование Программы

Основание для разработки

Российской Фед нап иод до

утвЕрж,щнА
постановлением администрации
муниципального образования

горол Армавир
от 03.10.2017г. N! 2065

(в редакции постaшовления
аДМИНИСТаЦИИ IчrУНИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир
oTJ,?f,{.4fdNg /6д



2024 годо;
Закон Краснодарского крм от l0 мая
2011 годаNs 2223-КЗ <О физической
культуре и спорте в Краснодарском

црае);
постановление главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского крм
от 12 октября 20l5 года Ns962 (Об

утверждении государственной
программы Краснодарского крtц
<<Развитие физической культуры и
сп
отдел физкультуры и спорта
адмиЕистрации муниципального
об азованЕя го дА м

не предусмотрены

создание условий дlIя развитиlI
физической культуры и массового

спорта на территории
муншIипаJIьного образования город

Армавир
материаJIьное обеспечение

спортивньD( сборных команд и

муttшIипzIJIьных учреждений
муншIипального образования город

Армавир;
ра:}витие спортивнои

инфраструкryры в различных
микрорайонах города, а также

укрепление материдIьно-
технической базы муниципЕшыiых

физкульryрно-спортивных
учрежлений;

создание условий для
привлечения специЕIлистов в области

Координатор Программы

управление образования
админис,Iрации муници пzrльЕого
образования город Армавир,
МКУ <Управление капитаJIьного
с ительства и единого заказчикa))

Участники Программы

МАУ СШ <Альбатрос>,
МАУ СШ <Лидер>,
МБУ <СШОР ПО СП внои 0о ьбе>

Исполнители Программы

Подпрограммы муницип€шьнои
п ы

не ены

I_!ели Программы

Задачи Программы

изической ыисп

2
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I

I

Координаторы подпро!рqцм__
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Перечень целевых показателей
Программы

оргаЕизация проведения
муншIипальных официальных
спортивных мероприятий и

физкульryрных мероприятий,
направJIенньD(, в том числе, на

рЕIзвитие школьного спорта;

развитие детско-юношеского
спорта и массового спорта;

попуJuIризация физкульryры и
спорта среди рaц}личных групп
Еаселения;

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

окaц}ание качественных
муниципЕrльных усJryг (выполнение

работ) в сфере физической кульryры
исп

колиtIество приобретенных
комIlлектов спортивной формы,
инвентаря, оборудования и снарядов;

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

доля грitждан, систематически
занимающихся физической
кульryрой и спортом;

обуrающихся,
занимаюшихся

физической кульryрой и спортом, в

общей численности обучающихся;
количество специаJlистов,

привлеченIIьD( в отрасль
<<Физическая культура и спорт>;

улельньй вес населеЕия,
принявшего участие в спортивно-
MaccoBbD( мероприJIтиrIх, в том
числе, по сдаче норм ГТО, в обцей

доля
систематически

численности
МУЕИЦИПДIЬНОМ
Армавир;

доJIя сп

населения в

образовании город

мено занявших



Приоритетные проекты и (или)
программы

4

призовые места на официа:rьных
соревнованиях, в общей численности
спортсменов, комчlндированных дJUI

участия в соревнованиях;
колиЕIество подготовленных

агитационных материЕUIов;
эффективность реализации

мероприятий муниципальной
программы <<Развитие физической
культуры и спорта в муниципalльном
образовании город Армавир>;

удельньй вес детей и
подростков, заltимающихся в

муншlипЕrльных учреждениях
отрасли <<Физическая культура и
спорт));

доля занимающихся по
программаJчr спортивной подготовки
в организациrIх ведомственной
принадлежности физической
культуры и спорта;

исполнение муницип€rльных
заданий учреждениями, функчии и

полномочия )чредителя в отношении
которых выполняет отдел

физкульryры и спорта
администрации муниципЕlльного
о вания о А мав

регионаJIьный проект
Краснодарского крЕIя "Создание для
всех категорий и групп населения

условий для занятий физической
кульryрой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения
объекгами спорта, а также
подготовка спортивного резерва"
(далее - регионЕIльный проект
Краснодарского краJI "Спорт - норма
жизни");
муншIипчшьный проекг
<<Строительство центра единоборств
в г.Армавире>;
муншIипальяый проекг
<Реконструкчия плавательного
бассейна МАУ сШ <Альба ))

I



2018-2023 годы, этапы не
см ны

Этапы и сроки реаJIизации Программы

Объемы и источники финансирования
Программы, в том числе на

финансовое обеспечение
приоритетньD( проектов и (или)
программ

5

8|6942,З тыс. руб., из них:
средства местItого бюджета -

650680,2 тыс. руб., в том числе по
годЕlм:

20l8 - 8l593,З тыс. руб.,
- ll2З,9+ тыс. руб.,

2О19 - 82715,0 тыс. руб.,
2020 -9|4З9,2 тыс. руб.,
202l - 126947 ,9 тыс. руб.,
2022 - lЗ2439,8 тыс. руб.,
202З - 134421.,| тыс. руб.;
средства краевого бюджета -

l64З46,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
20lB -22219,1 тыс. руб.,
2019 - 47299,| тыс. руб.,
2020 -2З062,4 тыс. руб.,
202l - 694З7,0 тыс. руб-,
2022 - 11б4,4 тыс. руб.,
2023 - l 164,4 тыс. руб.;
средства федерального бюджета -

l915,7 тыс. руб.,
в том числе по годЕIм:

2021. - l9l5,7 тыс. руб.;

из них на финансовое
обеспечение приоритетных проектов
и (или) программ:

l 1951 1,1 тыс. руб., из них:
средства местног0 бюджета -

З4495,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 - 450,0 тыс. руб.,
2020 - 7620,9 тыс. руб.,
202l -26424,7 тыс. руб.,
средства краевого бюджета -

83099,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 - 20300,0 тыс. руб.,
2021 - 62199,8 тыс. руб.,
средства федершrьного бюджета-

l915,7 тыс. руб.,
в том числе по год€lм:
202l _ 191,5 7 тыс. б
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Контроль за выполнением Программы заместитель главы му}tиципzlпьного
образования город Армавир,
курирующий отасль <<Физическм

аисп
* Расходы на исполнсвие расходных обязатсльств прошлых лет

l. Приоритеты и цели Программы

МуниципшrьнЕul программа ((Развитие физической культуры и спорта в

муницип€rльном обрдtомнии город Армавир> направлена на достижение
определенноЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 7 мая 2018 г.

М204 (О национЕuIьЕых целях и стратегических задачах рaввитиll Российской
Федерации на период до 2024 годФ) цели по увеличению до 55О% доли граждан,
систематиЕIески занимчlющихся физическоЙ культурой и спортом (показатель
вкJIючен в паспорт национaшьного проекта <.Щемография>>, в Региональный
проект <<Создание дш всех категориЙ и гругш населения условиЙ цlя заР,ятиЙ

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

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Спорт - норма жизни)>) с учетом стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденноЙ распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 7

августа 2009 г. J\l! llOl-p, положений Федера:rьного закона от 4 декабря 2007
года Ns329-ФЗ <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации>,

полномочий, предryсмотренньпчrи Федеральным законом от б октября 2003 года

Ns l31-Фз ,,об общих принципах организации местItого самоуправлеЕиJl в

российской Федерации", а также задач, которые ставятся перед

муниIшпаJIитетом администацией Красноларского крм.
Осцовными направлениrIми в развитии отрасли явJIяются:

развитие и совершенствование спортивной инфраструкryры в целях
создания условий для систематических занятий физической rсульryрой и

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

направленньD( на поrryлярИзацию И развитие школьного и массового спорта;

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивньrх сборных команд муницип€rльного обршования город

Армавир и }п{астие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивньtх сборньrх команд Краснодарского црая.

За последнИе годЫ в муниципzrльпом образовании город Армавир
осуществлялась комппексная работа, направленнЕц Еа достижение основных

целевых ориеЕтиров, в результате которой:
колиtIество жителей муниципмьного образования город Армавир,

систематически занимающихся физической кульryрой и спортом. составипо
923 l 5 человек или 47 ,l О/о от общей численности населения;

колиIIество жителей города, занимаюrrшхся в спортивных учреждениJIх,
составило 8622 человека или 51,8 О/о от общей численности детей б - 15 лет,

обучающlлrся в образовательньrх школЕlх;
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уровень обеспеченности населеЕия спортивными сооружениями, исходя
из единовременной прогrускной способности, составил 29,25 Уо от норматива.

При поддержке краевой власти, а также партии <<Единм Россия>> за
последЕие годы были построены ледовый дворец, плавательный бассейн,
воздухоопорЕый универсальный спортивный комплекс, проведены работьт по

реконструкции центрЕrпьного стадиона. В рамках мероприятий, направленньD(
на развитие объектов шаговоЙ доступности в различньIх микрораЙонах города,
были построены 18 комплексньIх спортивно-игровых площадок, 4 площадки с

уличными треЕажерами, З площадки Work-out и один роллердром.
В цеJUD( р€ввития детско-юношеского спорта в муниципальном

образовании город Армавир функционирует l0 учрежлений спортивной
направленности, из которых 9 являются муниципальными ll 7

государственным, в которых культивируется более 30 видов спорта. За
последние годытренерским составом этих учреждений было подготовлено 5

заслуженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 59

мастеров спорта России. Как правило, это победители и призерь1

всероссийских и международных соревнований. Также было подготовлено 205

кандидатов в мастера спорта, 304 спортсмена первого ра:}ряда и более 20000
спортсменов массовьrх р€врядов. По итогчlм 20|7 года спортивными

учреждениями муЕиципЕrльного образования город Армавир подготовлено 304
спортсмена (Зý% от общего количества воспитанников спортивных

1..rреждений и организаций), которые по результатам проведенньD(

соревнований воIIlли в составы сборных команд Краснодарского крЕIя по

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

мероприятий муЕиципЕrльного, цраевого, всероссийского и международЕого

уровней, направленньж на развитие IIIкольного спорт4 массовою спорта, а

также поIryJUIризацию физической культуры и спорта среди рЕrзличных групп
населения. Проводятся мероприятия, направленные Еа реаJ,Iизацию
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса ((Готов к труду и

обороне>> (гто). Дя Удобства реЕIлизации KoMImeKca постановлением
администраЦии муницип€шьного образования город Армавир от 29 февра:rя
20lб года Ns 406 бьши созданы два центра тестирования.в 2017 году центрами
тестирования было проведено 37 мероприrIтий по оценке выполнения и

апробации Еормативов ГТо, в KoTopbD( приЕяло участие 4759 человек (19% от

жителей в возрастной категории б-l8 лет - I-vI ступени). Из общего

количества принявших участие выпоJIнили нормативы на золотой знак - 855

человек, на сербряный знак - 9З l человек, бронзовый - 932 человека.

,щля сохранения результатов и обеспечения поступательною развития
детско-юношеского спорта необходимо выполнеЕие мероприятий,
направленных на поддержку учреждений и организаций, реaшизующих
прогрЕIммы спортивной подготовки в части модернизации материально-
технической базы, обеспечения спортсменов оборудованием, спортивным
инвентарем, а TaIoKe экипировкой, обеспечение участиJI сборньгх команд

муниципальНого обрtвования город Армавир в краевых, всероссийских и

международньж соревнов€lниях.
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Щелью муниципальной программы является создание условий для

развития физической культуры и массового спорта на территории
муниципшIьного образования город Армавир.

[пя достижения цели необходима реЕIлизация мероприятий,
направленных на решение следуюцц.rх задач:

материальное обеспечение спортивньtх сборньп< команд и

муниципzrльньrх учреждений муничипшrьного образования город Армавир;

развитие спортивной инфраструкryры в р€вличньгх микрорайонах города,

а также укрепление материЕIльно-технической базы муниципЕrльных

физкультурно-спортивных учреждений ;

создание условий дtя привлечения специЕIJIистов в области физической
культуры и спорта;

организация проведения муницип€шьных официальньD( спортивных
мероприятий и физкульryрных мероприятий, направленных, в том числе, на

развиме IIIкольного спорта;

р€ввитие детско-юношеского спорта и массового спорта;

поrryJIяризация физкульryры и споtr}та среди различньtх групп населения;

коордиЕация деятельЕости и обеспечение взаимодействия всех

спортивньг)( учрежлений и организаций муниципального образования город

Армавир;
оказание качественньIх муниципЕulьньtх усJIуг (выполнение работ) в

сфере физической кульryры и спорта.
в результате ре€IJIизации Программы ожидается достижение целевых

показателей. Щелевые покл}атели Программы представлены в приложении Nч l
к Программе.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципмьной
программы приведены в приложении Ns 2 к Программе.

решение поставJIенных задач обеспечивается посредством реализации
осtIовных мероприятий Программы, перечень которьш представлен в

приlIожении Nч 3 к Проrрамме.
Финансирование мероприятий Програrчrмы планируется осуществJlять за

счет средстВ местЕогО бюджета с привлеченИем средств из краевого бюджета.

Привлечение средств из внебюджетньIх источников IIланируется осуществJUIть,

используя механизм муниципально-частного партнерства.
Информация об обrцем объеме финансирования Программы на2о|8-202З

годы приведена в приложении Ns 4 к Программе.
За счет средств местною бюджета планируется:
приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования и снарядов

шIя сборныХ команД муниципirльного образования город Армавир;

реализация мероприятий, направленЕьD( на развитие детско-юношеского
спорта в цеJUrх создавиJI условий для подготовки спортивных сборных команд

муниципЕIльньrх образован иil п участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивньrх сборньrх команд Краснодарского кр,ц, в части

приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и

экипцровки дU{ муниципЕшьньIх бюджетньrх и zIBToIIoMHbD( учрежлений
отрасли <<Физическая культура и спорD), осуществляющих спортивную
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подготовку по базовым видам спорта, в соответствии с перечнями, указанными
в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденньж
Министерством спорта Российской Федераuии. Финшrсирование мероприятиJI
будет осуществляться гryтем закJIючения соглашения на цредоставление
субсидпп из краевого бюджета в рамках реализации меропршrтия <<Развитие

детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки
спортивItьD( сборtшх ком€lнд муниципЕlльных образований и участие в

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивньгх сборньrх команд
Краснодарского крЕц, в части приобретения спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки для физкульryрно-спортивных
организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих
спортивЕую подготовку по базовым видам спорта подгryЕкта 1.5.1.5.З гryнкта

1.5.1.5 приложения Ns3 к государственной программе Краснодарского края

<<Развитие физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарскою краJI от 12.10.2015 Ns 962

на условии софинансирования расходньIх обязательств муниципаJIьного

образованиЯ город ДрмаВир (уровень софинансиро вания из краевого бюджета

расходногО обязательстВа муниципаJIьного образования горол Армавир в

соответствии с прикtвом министерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 2017 года ЛЪ 4l2 и постановлеЕием главы администрации (ryбернатора)

Красноларского краJI от 24 мая 2018 года Ns 297 составлJIет 94 Yо (вторая

группа);
ре€шизация мероприятий, направленньD( на развитие детско-юношеского

спорта в цеJIяХ созданиЯ условий для подготовки спортивных сборных команд

муниципЕIльных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва для спортивньrх сборных команд Красноларского крм на обеспечение

уроr* финансирования муЕиципurльЕых организаций отрасли <Физическая

культура и спорD), осуществJUIюпц,rх спортивную подготовку и реЕIлизующих
программы спортивной в соответствии с ,гребованиями федеральньтх
стандартов спортивной подготовки (в части прохождения программ

углубленного медицинского обследомния (умо) лицами, занимающимися

спортом, на различных этапах спортивной подготовки), Финансирование

мероприятия в 2019 го.пу булет осуществJlяться путем закJIючения соглашения

на предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках реЕшизации
мероприJIтия подrryнкта 1.5.1 .5.4 пункта 1.5.1 .5 приложениlI Ns3 к

.оaудчр"ruarной программе Краснодарского края <<Развитие физической
культуры и спортФ), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 Ns962, <Предоставление

субсилий из краевого бюджета местным бюджетам муницип€rльных

образований Краснодарского l(parl на софинансирование расходньtх
обязательств муниципаJIьных образований Краснодарского крм по реЕrлизации

мероприятий, направлеЕНых на развиТие детско-юношескогО спорта в целях

"оiдurrr" условий цп подгютовки спортивных сборньrх команд

муниципмьных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного

резерва дJIя спортивных сборных команд Краснодарского црая, в том числе на

Ьб"".r"""""" уровIIя финансирования муЕиципшIь}tых организаций отрасли
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(Физическая культура и спорт)), осуществJIяющих спортивItую подготовку и

реЕIлизующих программы спортивной подготовки в соответствии с
требовЕlниJIми федершьных стандартов спортивной подготовки (уровень
софинансирования из краевою бюджета расходного обязательства
муниципЕUIьного обрzвования город Армавир в соответствии с прикЕвом
министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2О|7 rода Ns4l2 и

пунктом l l Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования
муницип€lльных организаций отрасли <<Физическая культура и спорт>,
осуществляющих спортивкую подготовку и реЕIлизующих программы
спортивной подготовки в соответствии требованиями федера:lьных стандартов
спортивной подготовки)), утвержденным постановлением главы
админисlраIцrи (ryбернатора) Краснодарского крм от 8 апреля 2019 года

Nчl84, составляет 96 % (третья группа). Финансирование мероприятия в 2020-
2О2З годах будет осуществJIяться из средств местного бюджета пу-тем

закJIючения соглашения с муниципаJIьными учреждениями,
подведомственными отделу физкульryры и спорта, на предоставление

субсидии на иные цели;
предоставление субсидий муЕиципальным бюджетным и автономным

учреждениям на софинансирование расходных обязательств в целях

обеспечения условий для р€ввитиJI физической культуры и массового спорта в

части оплаты труда инструкторов по спорту. Финансирование мероприrIтия

булет осуществJIяться гryтем закJIючени;I соглашения на предоставление

субсидии из краевого бюджета в р€lмках реrrлизации мероприятия пункта

1.5.1.5 прилОжения NsЗ к государСтвенной программе Краснодарского Kparl

<Развитие физической культуры и спортЕD), утвержденной постановлением

.nu"", 
^дrr"истрации 

(ryбернатора) Красноларского кр.ц от 12.10.2015 Ns 962,

<ПредоставлениЪ субсилий из краевого бюджета местным бюджетам

,у""ц".r-""ых образований Краснодарского KpEUt на софинансирование

расходных обязательств муниципальньп< образований Краснодарского l(pzut в

целях обеспечения условий для развития физической кульryры и массового

спорта в части оплаты труда инструкгоров по спорту)) на условии
софинансирования расходньгх обязательств муниципzrльного образования

горЪл Армавир (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства }ч{)aНИЦИПЕtльного образования город Армавир в соответствии с

приказом министерства финансов Краснодарского Kparl от 22 ноября 2017 года

Ns 4l2 составляет 94 Ой (вторая группа);
в рамкаХ реализациИ регионаJIьноГо проекга КраснодарсКого крм <Спорт

- Еорма жизЕи)) закупка спортивно-технологического оборудования для

создания мЕlлых спортивных площадок. Финансирование мероприятия будет

осуществляться путем закJIючениJ{ соглашения на предоставJIение субсидии из

*рЬ""о.о бюджета в рамках реirлизации мероприятия пункга |,6,2,2

nl"no".""", Nэ З к государственной программе Краснодарского крzrя <<Развитие

физической культуры и спортzD), утвержденной постановлением главы

чдr"r""rрчц"и (ryбернатора) Краснодарского крЕц от 12.10.2015 J\ъ 962,

<Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование
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расходных обязательств муниципirльньD( образований Краснодарского Kp€UI в

цеJIях обеспечения условий для развития физической культуры и массовою
спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудованиJI дJIя

создания малых спортивных площадок в paIMKax ре:rлизации регионмьного
проекта Краснодарского крм <Спорт - норма кизни)))) на условии
софинансирования расходных обязательств муниципЕrльЕого образования
город Армавир;

проектироваIrие и с,Iроительство многофункциона.пьной спортивно-
игровой площадки в сквере им.Воробъева по ул.Маркова г.Армавир, в

ст.Старая Станица, в Северном микрорайоне, в п.Маяк, в п.ВИМ, в п.Южный,
в п.ОПМС-27, физкульryрно-оздоровительЕого комплекса открытого типа,

многофункциона.пьной (комплексной) спортивно-игровой площадки на

территории мБоУ СоШ Ns 19, разработка проектно-сметной документации на

капита;rьныЙ ремонт стадиона в п.I-[ен,гршlьной усадьбы совхоза <<Восток>,

проектирование малобюджетного спортивного комплекса для занятий легкой

атлетикой;
строительство малобюджетных спортивных комплексов по ул.Дзовской,

l16, ул.Дзовской,l 14, по ул.Дзовской,1 l2. Финансирование планируется

осуществлять С 5rчетом требований государственной прогрЕtммы

Краснодарского крм <<Развитие физической культуры и спортaD), утвержденной
постановJIенИем глЕlвЫ администрации (губернатора) Красноларского кр€ш от

12 октября 2015 года м 9б2, которой предусмотрено софинансирование

бюджета муниципЕUIьного образования и краевого бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

муниципального образования город Дрмавир в соответствии с приказом

,"rr"r"р.r"а финансов Краснодарского Kpall от 22 ноября 2017 года Ns 412 и

постановлением главы администации (ryбернатора) Краснодарского lсpEul от

lб апреля 2018 юда Nq 186 составJIяет 94Оlо, УРОВеНь расходных обязательств

муниципального образования cocTaBJuIeT бо% (вторая группа). Механизмом

привлечениJI средств краевого бюджета является зЕlкJIючение соглашения о

.rр"до"rч"пе"ии субсидиИ муниципzrльНому образованию город Армавир;
строительство центра единоборств в рамках Nгу{иципаJIьного Irроекта

<<Строительство центра единоборств в г.Армавире>>, Финансирование

планируется осуществлять с )цетом требоваrrий государствеЕной программы

Красно!арского краJI <<Развитие физической культ}?ы и спорт€D), утвержденной
постановJIенИем главЫ администаЦии (губернатора) Краснодарского крiц от

12 октября 2015 года Ns962, которой предусмотрено софинансирование

бюджета МУЕИIЦ.IПЕrЛЬНОГО образованиЯ и краевогО бюджета (уровень

софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства

муниципЕrльного образованиrI город Армавир в соответствии с приказом

,""".r"р".rа финанЪов Краснодарского крм от 22 ноября 2017 года Jф412

"о"r""*Ъr 
96%о, уровень расходньD( обязательств муЕиципаJIьIIого образования

cocTaBJUIeT 4О% (третья группа). Механизмом привлечения средств краевого

бюджета явJIяется закJIючение соглашения о предоставлении субсилии

муниципЕuIьному образованию город Армавир;
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корректировка проектно-сметнои докумеЕтации на строительство
спортивного комплекса с IUIавательным бассейном в Северном микрорайоне;

капитальный ремонт холодильного оборудомния воз.ryхоопорного

универсального спортивного комrrпекса с ледовой ареной Муниципального
автономного r{реждения <<Спортивная школа <Альбатрос>. Реализация
мероприJIтия плzrнируется гryтем предоставления субсидии из краевого
бюджета на софинансирование расходньж обязательств муниципального
образования город Армавир в части капит€uIьного ремонта объеюов
муниципальных спортивньIх учреждений с учетом требований
государственной программы Краснодарского края <<Развитие физической
культуры и спорта), утвержденной постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 12 оюября 2015 года Nq962.

Предоставление субсидий осуществJIяется на основании соглашениlI между
Министерством и местной администрацией муниuипального образования о
предоставлении субсидии из краевого бюджета. Группа уровня
софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства
муниципального образования оцределяется с учетом уровня расчетной
бюджетноЙ обеспеченности муниципального образования, который не может
быть установлен выше 95 процентов и ниже 85 процентов расходного
обязательстВа муниципЕIльного образования (вторая группа), Уровень
софинансирования из краевою бюджета расходного обязательства
муниципЕrльного образованиJI город Дрмавир в соответствии с прикЕtзом

министерства финансов Краснодарского KpEUI от 22 ноября 2017 года JS4l2
составJIяет 94%о, УРОВеНь расходньD( обязательств муниципaшьного образования

составляет бОlо;

предоставление доплат работникам муниципЕIльных учреждений

физкульryры и спорта за найм жильrх помещений;
предоставление социа-rrьной поддержки отдельным категориям

работнЙков муницип.льньп физкульryрно-спортивньIх организаций,

осуществляющлх подготовку спортивного резерва и муниципальньIх
образо.ательньrr. организациЙ дополнительногО образования детей
Краснодарского крЕrя отраслей <Образование> и <Физическм культура и

.йорru фъботникам - молодым специалистам в возрасте не старше з0 лет,

имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта,

занимаюцим IIIтатные должности тенеров или тренеров-преподавателей,
имеющим почетные звания <заслуженный тренер сссь). Механизмом

привлеченшI средств краевого бюджета явJlяgtся заключение соглашения о

,rр"до"rч"rr""ии субвенции муниципarльному образоваЕию юрод Армавир в

рамках государственной программы Краснодарского края <<развитие

физической культуры и спорта), утвержденной постановлением главы

чдr""""rрu.ци (ryбернатора) Краснодарского крЕц от 12 октября 2015 года

}Ф962;
проведение официальных физкульryрных и спортивных мероприJIтии, в

том числе по комплексу ГТО;



участие спортивньD( сборных комalнд муltиципального обр€rзования город
Армавир в краевьrх, всероссийских и межд/народных соревнованиях,
спартакиадzrх и кубках ryбернатора Краснодарского KpEuI;

организация работы по пропаганде здорового образа жизЕи среди
населения города;

реконструкция ппавательного бассейна МАУ СШ <<Альбатрос> в рамках
муниципального проекта <Реконструкция IuIавательного бассейна МАУ СШ
<Альбатрос>. Финансирование работ будет осуществJulться в соответствии с
требованиями подпрограммы <<Развитие общественной инфраструкгуры
NIуниципального значеншI)) государственной программы Краснодарского кр,ц
<Социшtьно-экономическое и инновациоЕное развитие Краснодарского
края>, утвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года J',{Ъ94З, которой предусмотрен

уровень софинансирования расходньD( обязательств муниципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета не менее l0 прошентов и не
более 90 процентов от расходных обязательств муниципаJIьного образования.
Механизмом привлечеЕия средств краевого бюджета является закJIючение
соглашения о предоставJIении субсидии муниципirльному обрЕвованию город
Армавир;

устроЙство многофункчионшIьноЙ комплексноЙ спортивно-игровоЙ
площадки с зоной воркаут Еа территории, ограниченной улицами Тургенева,
Урицкого, С.Перовской, Луначарского и приобретение спортивно-игровой
площадки в парке <Городскм роща>) (приобретение оборудования) за счет
средств краевого и местного бюджетов путем вьцеления субси дии на
софинансирование расходньIх обязательств муниципальЕого образования
город Армавир по обеспечению условий дJuI рЕц!вития физической культуры и

массового спорта на территории муниципального образования, Совет (группа)

молодых дегryтатов которого признан победителем краевого конкурса на
звание <Лучший Совет (группа) молодых деtryтатов Красподарского KpEuI) в

соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
крм от 4 декабря 2013 года Ns785-П <О краевом конкурсе на звztние <Лучший
Совет (группа) молодьD( дегryтатов Красноларского края)), а также в

соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
крм от 28 февраля 2018 года N9327-П <Об rттогах краевого конкурса на звание
<Л1.,rший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского крЕц) в 20|7
году> (уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования город Армавир в соответствии с
прикzч}ом министерства финансов Краснодарского црм от 22 ноября 20l7 года
Jф412 и постановJIением главы администр€щшr (ryбернатора) Краснодарского
кр.rя от 10 апреля 2018 года Nsl78 составл яет 96Yо, уровень расходных
обязательств мунЕципЕIльного образоваЕия cocTaBJи ет 4Yо (третья группа).
Механизмом привлечения средств краевого бюджета яЕIIяется закJIючение
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город
Армавир;

строительство многофункционаJIьIrой спортивно-игровой площадки в

парке <Городская рощФ) фазработка проектно-сметной документации,
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экспертиза, строительство) за счет средств местного бюджетов, а таюке путем
предоставления дотации из краевого бюджета муниципаJIьному образованию
город Армавир, Совет (группа) молодьD( депутатов которого признан
победителем краевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа) молодых
деrryтатов Краснодарского края>) в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского Kparl от 4 декабря 2013 года
Ns785-П <О краевом конкурсе на звание <Лучший Совет (группа) молодых
дегryтатов Краснодарского крaш)), а также в соответствии с постановлением
Законодательною Собрания Краснодарского крм от 27 февра.пя 2019 года
Ns965-П <Об итогах цраевого конкурса на звание <Лучший Совет (группа)
молодых депутатов Краснодарского крм) в 20l8 голу> и постановления главы
адмиЕистраIц,rи (ryбернатора) Краснодарского крм от 19 октября 2015 года
Ns975 (Об утверждении государственной программы Краснодарского края
<Региона.пьная политика и развитие грЕDкдЕlнского общество>. Распределение и
порядок предоставления из краевого бюджета местным бюджетам дотаций на
поощрение победителей краевого конкурса на звание <Луrший Совет (группа)
молодых дегryтатов Краснодарского KpaJD) в 2018 году осуществляется в

соответствии с постановJIениями главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского кршl от 16 апреля 2019 года Ns205 (О распределении дотаций
иЗ ýраевогО бюджета местныМ бюджетам !tу{иципirльных образований
Краснодарского края)) и от б марта 2019 года Nsl17 <О внесении изменений в

некоторые нормативные правовые акты главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского крЕц и об утверждении порядков предоставления дотаций из

краевого бюджета местным бюджетам муниципЕtльных образований
Краснодарского краJI)). Механизмом привлечения средств краевого бюджета

является предоставлеЕие иных межбюджетньгх трансфертов из краевого

бюджета бюлжеry муниципЕrльного образования город Армавир в форме
дотациИ на поопц)енИе победителей краевого конкурса на звание <Лучший

Совет (группа) молодых дегryтатов Краснодарского края;
строительство многофункционшrьной спортивно-игровой площадки в п,

Заветный и многофункционапrьной спортивно-игровой ллощадки с зоной

воркаут в парке <городская роща>. Реализация мероприятиrl планируется
rryTeM предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование

расходных обязательств муниципальЕого образованиJI город Армавир на

строительство многофуrжционЕшьных спортивно-игровьtх площадок в целях
обеспечения условий для занятий физической кульryрой и массовым спортом с

учетоМ требований государственной программЫ Краснодарского краJI

<<развитие физической культуры и спорта)), утвержденной лостановлением
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от |2 октября

2015 года Ns962. Предоставление субсилий осуществJшется на основании

соглашения между Министерством и местной администрацией
муниципального образования о предоставлении субсидии из краевого

бюджета. Уровень софинансирования из IФаевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования город Дрмавир в соответствии с

приказоМ министерства финансов Краснодарского крЕц от 22 ноября 2017 года



Ns4l2 составляет 57Yо, уровень расходных обязательств муниципального
образования составляет 43% (первая группа);

приобретение оборудования мя кондиционирования малобюджетного
спортивного комплекса спортивной гимнастики по ул.Азовской,l16 в
г.Армавире в рамках материально-технического обеспечения МАУ СШ
<Лидер>. Финансирование мероприятия планируется осуществить в

соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 8 апреля 2020 года Ns20l <О распределении иньж
межбюдкетньгх трансфертов> путем предоставлениJI иньtх бюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюлжеry муниципzrльIrого образования
город Армавир на дополнительную помощь местному бюджету для решения
социtшьно значимых вопросов местного значения на 2020 год.

Финансирование Программы предполагается осуществIIять в течение
шести лет с учетом скJIадывающейся экономической сиryации по всем
Ечlправлениям,

Программой в 2018-2023 годЕlх предусмотрены бюджетные инвестиции и
капитаJIьЕые вложения в объекгы капитшIьного строительства на следующие
м ия"rия

Обем фиIrансироваяия (тыс. руб.)

м 50.0

202j2о2220l9

исгочники

финаlсироваrшя

объем

фшrанси-
ровllния

всего

20I8
Наиi,rеЕование vсроприяти,

Ns

rrlп

,1,154.04454.0всего
l9l5.2l9l5.2vестныи оюдr(ет
2538.82538.8Фllевои оюджет

фсдера,lьный
бюджсг

внсоюлкетные
источники

I Многфункrиональнал
спорIивно-игрвая Iшоlцадка в

п. Заrегный (разработка

tIроекгно-смсгной

докуlчснтации, экспергиза'
grршсльсгво)

380.0всего
зЕ0.0з80.0иеqгный бюдr(gг

краевой бюджсг

федеральньй
бюдrсgг

вЕебюджсгные
источники

Многфуrпоrиональная
(комплсксЕая) споргrвно-
иФовtц площадка на

геррЕгорип МБОУ СОШ Л9l9
(строrтGльФво)

4601,64601.6всего

l601.6l60l,6меgпrый бюдя<сг

з000,0]000.0кра9воИ бюдr(cг

iедера,r ьный

бюдrr<еI

внебюдr(етвые
источяики

Многфункциона,ъная
aподивцо-игровлI плоlцaчIка в

парке (Городсхая роща)
(разработка проектно-смсгной

цокумеraтацкй, экспертиз4
сгроrгелъсгво)

50.050.0всего

50.050.0trесгный бюджст

краевои оюдкет

федеральный
бюдlкgr

внеоюдхетные

] ЬогофункцrонаJьная
споgгивно-игровая плоцадка в

ст. Старая Станила (разработка

проекгно-смsтной
доkумекгации, экспертиза)

50.0всего

50.0\rестныи оюджст

)
портй вно-игровая пJrощадка в 50.0
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380.0
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lб

еверном микрорайоне
ка проектно-смепiой

кументации, эксперплза)

краевои оюлкет

феJера,lьный
бюджсг

внсбюдя<gгн ые

источвики

6 Строкгельсгво
\{irлобюдкстЕого с порIивIlого
комплексil по ул,АзовскоЪ l lб
lра?работка проскгнфмстпоfi
цокумсlIгации, экспсргиза'
по.]готовка технических

условиЙ, усгройство
подводлпIID( сетсй,
gгроцгельсгво)

всего 45123,7 |1429,2 28294.5

местныи оюлжет 4490,0 1429,з 3060,7

крilевои оюдкет 4l2зз,7 l5999.9 252зз,8

федерапьный
бюлжсг

внебюдr(етные
иqrочники

1 Строкгельсгво
чЕогофункциональной
спортивно-игровоf, плоцаjIм
с зовой ворка}т в парке
(Городская рошФ) (разработка

проектно-сметной

цокументацли, экспсртиза,
9гроrтел ьсгво)

всего 5l47,4 5147,4

местный бюджет 22lз-4 22lз.4

Фасвой бюлксг 29з4,0 29з4.0

федеральный
бюджсг

внебюдя(сгные
источники

8 Спортивный комплекс с
пJйrвател ьным бассейном в

Совсрном микрорайоне
(коррскгировха проскгrrо-
сметttой докумсttтаltии,
,кспергиза)

всего 300,0 300.0

йестныи ою.Dкет з00.0 з00.0

Фаевой бюлкgI

фелермьный
бюдкgг
внеоюдr(етные
источники

9 Реконсгрукция плавательного
бассейна мАу сш
(,4,rьбатоФ (субсидии на

кaшвложения)

вссго 5700.0 4700.0

vсстпыи оюлкет 5700,0 4700.0

крtlевои оюджет

фсдера.,lьный
бюдя(ет

внеою.Dкетные

источники

l0 Строкгсльсгво
малобюджсrъ!ого спортивноrо
комплскса по ул.
Офицерской,59 в п.Завсгный
г.Армавир Фазработка
прекгяо-смgrной
документлIии, экспеFIЕ]а и

подmтовка техяическю(

условий, строительство,
перенос учirФка подземноr0

плзопровода среднею

давJlения, техIlологическос

присоединоние к с9тям,
подгqговка техяическоI!
плаяа)

всего 27 5,| 2,15,|

местный бюдкет |62.0 I62.0

l l3,1* l l3,1+

краевой бюджет

федера,,l ьн ый
)ю]r(ет
внебюлжетные
источники

ll Усгройство
uногофункrиональной
комплекспой споргllвко-
ilгровой п,rощадки с зоЕой

воркаут на террlfгории,
сгрilнич€нвой улиtlilми
Гlргснещ Уриrкого, Сфьи
Перовской, Луначарскоm

[разработка проскtно-сметной

цокумсtlтаlии, ценов{ц

всеIо 4о52.7 4052,7

местныи ою,Iкет l716,9 1116,9

краевой бю,]жgг 2215.а 2275.а

федсральньй
бюдксг
ыIебюдr(сгные
источники

l

l000

I

I

I

I

l000
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llерrиза, приобрстсние
стро тельýrво)

12 Устойсгво
мЕогофуякциоrrальной
спорпrвlrо-игрвой 11лощiцкл
в г.Армаsирс по ул.Совgгской
Армип мекд)l дома}ц 2lб и
2l E/l (разрабогка проектнФ,
смегной докумсtfгацип и
экспергиза, строrпельqrво)

сqгньй бюджqr

оюпr(ет

ныи

l49,0 l49.0

l49,0 l49.0

lз Приобрсгсние споргивно-
Iгровой площад в паркс
(Городсt(м рощФ)
(приобрегение оборулованил)

го

естный бюrжsг

и оюджет

ьвыи

154,4
,754,1

з0.2 з0.2

7z4,2 124,2

l4 й ремонt стадиона го

п. ЦеI{ФальЕой усадьбы естныи
(Восгою) (разработка

кгно-с м сгttой
меlггации п экспертиза)

бюлжет

l50,0 50,0 l00.0

l50.0 50.0 l00.0

l5 цекгра
яноборсгв (разработка бюхr(сг

кtно-сметвоя
бю,riкgr

KyMeнTallдti получеЕие

усповий, ыи

.]дlньLх_
приобрсгение

и оборудовапия),

субсидии на капвлолсения)

l l l7з2.4 450.0 2з22о,9 88061.5

28,1l2-1 450,0 2920.9 25]41.5

8з020.0 20з00.0 6212о,0

Iб Калкгальный р€монт
холодиJьного оборудомния
воздухоолорцоr0
универсarльЕого спортиввого
комплекса с ледовой ареной
Мунпulпального аЕгономfi oI0

учреждения (споргивнaц
школа (АлъбdгросD

бюджсг

бюджsт

ьныи

6442.6 6442,6

з86.6 з86,6

6056,0 6056,0

1,7 Строrгтельсгво
мZцобю,]Dкsтвого споргивноm
комплекса по ул. Азовской,
l 14 в г.Армавире (разработка
прекгцо-смсгноfi
докумеIrгаrци, экспергиза,
подгOтовка техническIiD(

усrовий, усr!ойсгво
flодводдщих сетсй,
приобрсгение оборудомлия и

естный бюпжеI

бюджсг

е

ительство

2798,з 525,0 2273.]

2798.з 5)ý о z2,7з-з

l8 Строкгельсгво
мноюфуцкциоца,T ьIrой
споргивнФ,Егровой плоцаJlки
в сквере Ем.Воробьем по

ул.Маркова г.Армавир
(разрабOгка просктцФ{мсгной
докумсtпации)

го

есгнъй бюдr(сг

бюпжgr

ки

102.0 51.0 51.0*

l02.0 51,0 51,0*

222,1.0 2]24.0

чесгяый бюджqг 2224.о 2221-0
l9 Стоl{:г€льсгво

маJIобюд)кспlого споргиввоm

l

I

ll
I

I

I

I

I
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комплекса по ул.АзовскоЙ,l l2
в г.Армавире (ратаботка
проектнфметной
доку\rеtiтаllии, пFюведсние
иlокснсряьLх изыскitний,
экспергиза, подг0товка
тсхническич овин

красвой бюлкет

фд€ральный
бюдкgг
вебюдхсгные
источники

55.055.0

55.0ý5 о

20 Строительство
многофункчиональноЙ
спортивно-игровой площадки
в п.ВИМ (разработка
проекгно-смегпой
документации)

го

БЕ

есгный бюджег

й бюджег

lт..тlй

55.0ýý о

55.055.0

2l Строггельсгво
мноюфуякчиона.,lьной
споргивно-нгрвой плошаilки
в п.Маяk (разрабока
про€кгно-смсгной
докумеЕгации)

бю,]жет

бюджег

ный

55.055.0

55.05ý о

22 Строительсгво
многофувкцион&IьtiоЙ
cl lop гивно-игровой ILtоцадки
в п.Южный (разработка
лроектяо-сметной
документации)

55.05 5.0

55,055.0

Строительсгво
мноmфункцпоЕФшrой
спортивно-яIровой п,lощадки
в п otlMC-27 (разрабогка
проскгно-смсгвой
докумеrтгаци и)

чIlики
е

естяый бюлкет

вой бюджег

пlпlFl

l]0.0lз0,0
l30.0

21 Строrrгольсгво физкуьryрно-
оздоровитсльного KoMIUIeKca

открьпою типа (ра]рабOтка
проскгно-смсгной
докумеrrгации)

сточн ики

юm

ю

I

I

I

Гlю,0

I

I

I

*ДеЕежные обязmельства прошльц лет

Бюджетные инвестиции на кЕlпитЕUIьные вJIожениJI осуществляются в

соответствии с постаЕовJIением администрации муниципЕrльного Мразования
город Армавир от 4 сентября 2014 юда Ns 2583 <Об утверждении Порядка
принятия решений о подютовке и ремизации бюджетньIх инвестиций в

объекты капитЕчIьного строительства муницип€шьной собственности
муниципального образовaлния город Армавир>.

Субсидии на кЕlпитЕшьные вложения осуществляются в соответствии с

постiшlовлением администрации муниципzlльного образоваIrия город Дрмавир
от 4 сентября 2014 года Ns 2582 (об утверждении Порядка принятия решений
о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление
капитilльньD( вложеций в объекты каIIитаJьного строительства муниципальной
собственности муниципального образованиJl город Дрмавир и приобретение
объекгов недвижимого имущества в муницип€rльную собственность

муниципzrльного образования город Армавир>.
Информация об объектах капитаJIьного строительства:
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многофункционirльноЙ спортивно-игровоЙ площадке в п. ЗаветныЙ
представлена в приложении Nч5 к Программе;

многофуЕкционаltьноЙ (комплексноЙ) спортивно-игровоЙ площадке на
территории МБОУ СОШ Ns19 предст:rвлена в приложении Nчб к Програluме;

многофункционшIьноЙ спортивно-игровоЙ площадке в парке <Городская

рощa>) представлена в приложении Ns7 к Программе;
многофункциона:lьноЙ спортивно-игровоЙ площадке в ст. Старая

Станица представлена в приложении Nч8 к Программе;
многофункчиональной спортивно-игровой площадке в Северном

микрорайоне представлена в приложении Ns9 к Программе;
строительстве малобюджетного спортивного комппекса по ул.Азовской,

1lб представлена в приложении JФ10 к Программе;
многофункциональной спортивно-игровой площадке с зоной воркуат в

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

микрорайоне представлена в приложении Nsl2 к Программе;

реконстукции плавательного бассейна мАУ сШ <Альбатрос>

представJIена в приложении Nsl3 к Программе;
сц)оительстве мшrобюджетного спортивного комплекса по

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

Nel4 к Программе;
устройстве многофункциональной комплексной спортивно-игровой

площадки с зоной воркаут на территории, ограЕиченной улицами Тургенева,

Урицкого, Софьи Перовской, Луначарского представлена в приложении Nsl5 к
Проrрамме;

устройстве мноmфункциона.гrьной спортивно-игровой площадки в

г.дрмавире по ул.советской Дрмии между домами 2lб и 2l8ll представлена в

приложении Jtlllб к Программе;
капит€lльном ремонте стадиона в п. I-(ентра:lьной усадьбы совхоза

<Восток> представлена в приложении J\Ъ17 к Программе;
с,гроительстВе цен,гра единоборств фазработка проектно-сметной

документации, получение техническиХ условий, исходных данньгх)

представлена в приложении Nsl8 к Программе;
сц)оительстве ма;rобюджgгного спортивного комплекса по

ул.Дзовской,114 в г.Дрмавире предстаыIена в приложении Nsl9 к Программе;
сц)оительстве многофункционмьной спортивно-игровой площадки в

сквере им.Воробьем по ул.Маркова г.Армавир представлена в приложении

ЛЬ20 к Программе;
сц)оительствс ма;lобюджетного спортивного комIlлекса по ул. дзовской

в г.Армавире представлена в приложении Ns2l к Программе;
строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в п,

ВИМ представлена в приложении Ns22 к Программе;
сц)оительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в

п.Ммк представлена в приложении Ns23 к Программе;
строительстве многофункциональной спортивно-игровой площадки в

п.Южный представлена в приложении Ns24 к Программе;
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строительстве многофункциоЕЕrльной спортивно-игровой площадки в
п.ОПМС-27 представлена в приложении Ns25 к Программе;

строительстве физкульryрно-оздоровитеJьIlого комплекса открытого
типа представлена в приложении J',lЪ26 к Программе.

Оценка эффективности ре€rлизации муниципальной программы
осуществJuIется в соответствии с действующим Порядком принятия решеЕия о

разработке, формировыrия, реализации и оценки эффективности реализации
муниципЕчIьных программ муниципЕrльного образования город Армавир.

2. Механизм реzrлизации Программы и контроль за её выполнением

Механизм реarлизации Программы предполагает закупку товаров,
выполЕение работ, услуг для обеспечения муниципrrльных tryжд в

соответствии с Федера.пьным законом от 5 апреля 2013 года Л! 44-ФЗ (О
контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усlryг для обеспечения
государственных и муниципЕцьных нужд>.

Текущее управление Программой осуществляет отдел физкультуры и
спорта администрации муниципЕuIьною образоваЕия город Армавир (далее -

Отдел), который:
обеспечивает рязработку Программы, ее согласование с участникrrми

Программы;
формирует структуру Программы и перечень }п{астников;
оргаЕизует реаJIизацию Программы, координацию деятельности

)ластников Программы;
принимает решение о необходrмости внесения в устarновленном порядке

изменений в Программу;
несет ответственность за достижение целевьrх показателей;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

финансирования реrrлизации Программы;
разрабатывает формы отчеп{ости дJIя участников Программы,

необходимые для осуществлеIIиJI контроля за выполнением Программы,

устанавливает сроки ID( предоставления;
проводит мониторинг реализации Программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реЕшизации Программы;
готовит ежегодный докпад о ходе ре€шизации программы и оценке

эффективности ее реализации;
организует информационную и рtвъяснительную рабоry, направленную

на освещение целей и задач Программы в rrечатных средств€lх массовой
информации, на официшrьном сайте в информациоIlно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>;

размещает информацию (доклад) о ходе реЕrлизации и достигнутых
результатах Программы на официальном сайте в информационно-
телекомrчq/никационной сети <<Интернет>>;

обеспечивает регистрацию Программы и рЕr:rмещает информацию о её

реаJIизации в федершrьном реестре документов стратегического планирования
в порядке и сроки, устalновJIенные Правительством Российской Федерации;
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ежеквартально, до 20-го числа месяца, сле.ryющего за отчетным
квартЕtлом, представJIяет в управление экономиlIеского развития
администраIц,Iи муниципЕuIьного образования город Армавир заполненные
отчетные формы мониторинга реализации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом,
направJIяет в управление экономиЕIеского развития адuинистрации
муниципЕrпьного образования город Армавир докJIад о ходе решrизации и об
оценке эффективности ре€rлизации Программы на бумажньD( и электронных
HocиTeJUIx;

осуществпяет иные полЕомочия, установленкые Программой и Порядком
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности реЕrлизации муниципzrльных прогрalý.tм муниципчrльного
образования город Армавир.

Участники (исполнители) мероприятий Программы :

выполшIют програJ\,lмные мероцриятия;
с учетом вьцеляемых на реаJIизшlию Программы финансовых средств

ежегодно рассматривают вопросы по уточнению показателей, применяемых
для оценки социilльно-экономической эффективности Программы;

осуществJlяют подготовку предложений по изменению Программы;
обеспечивают рaвмещение муницип€rльного заказа на поставку товаров,

выполЕение работ, оказание услуг дJIя муницип€UIьных нужд в соответствии с
законодательством.

Проrрамма реализуется выполнением программных мероприятий в
составе, бъемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за
выполнение мероприятий лежит на }частникЕrх, исполнитеJIях мероприятий
Проrраммы.

Реализация мероприятиJI <<Управление развитием отрасли <Физическая
культура и спорт) осуществJlяется в соответствии со следующими
Еормативными актЕtми:

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

Законом Краснодарского крzц от 10 мая 20ll года J'{9 2223-КЗ (О
физической культуре и спорте в Краснодарском црае));

решением Армавирской городской .Щумы от 24 февра.пя 20l l года Jlb 158
<Об утвержлении Положения об отделе физкультуры и спорта администрации
муниципального образования город Армавир>;

постаЕовJIением администрации муницип€lJIьного образования город
Армавир от 9 марта 20lб года Jф 458 <Об утвержлении Положений об
осуществлении функций и полномочий учредитеJIя муниципzrльного

учреждения)).
Предоставление средств подведомственным учреждениям на реzrлизацию

мероприятий Программы осуществляется путем закJIючения соглашений о
порядке и условиях предоставления субсилий на финансовое обеспечение
выполнения муниципЕUIьного задаЕIля, соглашений о порядке и условиях
предостЕrвлеЕия субсидии на иные цели между Отделом и подведомственными
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у{реждениями в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и
нормативно-прЕlвовыми акг€lми администрации муЕицип€rльного образования
город Армавир.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем
главы муниципальною образования город Армавир, курирующим отрасль
<<Физическая культура и спорD).

Начшtьник отдела физкульryры и спорта
адмиЕистрации муниIипального образования
город Армавир С.В.Кчликов

///i
чJ



Приложение Nч1

к Программе

I-|,елевые показатели
муниципarльноЙ программы <Развитие физической культуры и спорта в муниципЕ!льном

образовании город Армавир>

л! наимеttование целевого показателя
Единица
измере-

ния

Ста-
ryс

значение показателей

отчет-
ный
год

20l 8 20 l9 2020 z02| 2022 zO2з

На
MoMetlT

окончания
срока

изации

I ] 4 5 7 8 9 l0 ll l2

l Змача J\b l -м иiIJI ьное (]спечеIIие сIIоп,l,ивныхсбопных коман ]I имчниllиtlальных чt]Dеждении па_пьного обоазо I,0Do]t

АDмавип

1.1. Количество приобртенных комплекгов спортивной
формы, инвент,аря, оборудования и снарядов

единиц з 7 l0 l0 l0 l0 l0 60

2 чаNq2- азвитие сп и иIi ичltых о а JIеlrие l,но-'l'схllи йб ы

ых и,] но-спо

2.1 Уровень обеспеченности спортивными сооружениями
населения исходя из единовременной пролускной
способности объектов спорта

з 29,25 з2"7 з2,8 з2,9 зз,0 зз,Е5 34,l5 ]4,1 5

2.z, flоля грllJкдан, систематически
физической куrtьryрой и спортом

за]lимаюutихся процент ] 4,1,| 49,l 50,0 5l,0 52,0 53,0 54,0 54,0

2,з проllент з 9з,9 9з.9 9з,9 93,9 9з,9 93,9 9],9
.Щоля обучающихся, систематически занимающнхся

физической кульryрой и спортом, в общей численности
чак)щихся

2 6

l0

процент
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опl,аll и Il ь,[чпыЗапача N" '] - соз I Iиrl iIи пасти rьиз испп пс rIпи ия (:пе ическоистов в обl]и и вJIсчен

240238 2з9 240l16 2з,|J zз2 2з4(lеловекз количество
<<Физическая

специалистов, привлеченных в отрасль
л и

4 иятииRных м

ltи,I,и школыlого cIl

мии шIыtя

tI
48,5 48,547 47,546 46,5процент 34.1. Удельный вес населения, принявшего участие

спортивно-массовых мероприятиях, в том числе
сдаче норм ГТО, в обцей численности населения
муниципмьном образовании город Армавир

в
по

в

5

5 1,550,5 5| 5 1,549 5039,9 48,6процент з5 ,Щоля спортсменов, занявших призовые места на
официальных соревновalниях, в общей численности
спортсменов, командированных дlя участия в

Задача Л! 5 - accoBoI,() споDl,алетско-юношеского споDта и

с нованиях

Задача J,.l! б - Ir населенияtIоDта сDели DазличныхпчляDизЕшия физкчльтчоы и с

l 6l l ll ltl ] 26.1 иаUl()Rколичество нных агитационных м

,7
ЗадачаNq7-коо а пaUIыIOгожлений и оDганизацийех споотивных чв,]аимо ия вспJlиII пия леятельности и обеспечение

н€
менее
0,9

не менее 0.9не
менее
0,9

не
менее
0,9

н€
менее
0,9

не
менее
oq

не
менее
0,9

зкоэф-

фициент

,l,l
Эффекгивность реаJIизации мероприятий
муниципа.льной программы <<Развитие физической
кульryры и спорта в муниllипаJIьном образовании город

ма аи

За,rача Ns 8 - оказание качествеtlных мчlIи )ых тчоы и споDl,афеое физической кч1) пыi чслчr, ( олнение Dабот всl} 1,1l l

l8,5l8, I l 8,з ll1,5l7,7 1,7 ,9з l 5,4 l 7,5IIроцеtlтУдельный вес детей и ll(),I]pocTкoB, занимаюulихся в

ниципаJlыlых и кФизическая

3.

48

6,

обоазования город Армавир

I

8.



культура и спорт)
8.2. ,Щоля занимающихся по программам спортивной

подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической кульryры и спорта

проllен1, 3
,74,6

1 4,6
,l7,6 83,2 83,2 8з,2 83,2

8.3. Исполнение муниципальных заданий учрежлеtrиями,
функции и полномочия учредитеJlя в отношении
которых выполняет отдел физкульryры и спорта
администрации муниципального образования город
Армавир

процент з |00 l00 l00 l00 l00 l00 l00

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образования
город Армавир

,r,a С.В.Куликов



Меmдика расчета целевых показателей
муниципальной программы

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

Уо:ЕПСфакrДПСнорм * l00,
где:
Уо урвеньобеспеченности
спортивными сооружениями
населения;
ЕПСфакr - елиновременнм
пропускrц способность
имеющшхся спортивньD(
сооружепий;
ЕПСнорм - необход,rмая
нормативнtц единовременная
протrусrciая способность
имеющихся спортпвItьD(
сооружений рассчитывается по

формуле:
ЕПСнорм = Но + 0,19, где:

но - численность населения
муниципмьЕого образоваяия
город Армавир;
0,19 - установленньй
коэффичиент обеспеченности
спортивЕыми сооружениями

Приложение }Ф 2
к Программе

учетЕые документы
бухгалтерского учета

ЕПСфакт -
единовременнм
прогryскнarя
способность, по
данным Федератьной
службы
государственной
статистики по форме
1-ФК;
ЕПСнорм -

необходимая
цормативяaц
единовременнzrя
пропускIая
способность
имеющихся
СПОРТИВНЬD(

сооружений,
рассчитываемfц в
соответствии с
Методикой
определения
нормативной
потрсбности
субъектов Российской
Федерации в объекгах
социшьной
инфраструкгуры,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской

N9

п,/п

наименование
целевого
показателя

Единица
измерен
ия

Методика расчета показателей Источник дzlнньD(

l количество
приобретенпъп<
комплекгов
спортивной
формы,
иЕвентаря,
оборудования и
снарядов

единиц

2.1 Уровень
обеспеченности
спортивными
сооружениями
населеЕия
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

процент

Фед от 19

I

I

I



октября 1999 года Ns
t683-p,
годовой

2.2 .Щоля граlt<лан,
систематически
зalвимalющихся
физической
куlьтурой и
спортом

процент !з=ЧзДнl * 100, где:

Дз - доля граждап,
систематически зzшимающегося

физической кульryрой и
спортом, в общей численности
населения муниципaIльЕого
образования горол Армавирi
Чз - численность лиц,
систематически занимающихся

физической кульryрой и
спортом;
чпt - .шсленность населения в
муЕиIшпальном образовании
город Армаэир (от 3-х до 79
,lет

2.з Дош
бучающихся,
систематически
занимающихся

фrзической
кульryрй и
спортом, в общей
численности
обучающихся

процент .Що:ЧзДнz + 100, где:

До - доlrя обучающихся,
систематически занимающегося

физической кульryрой и
спортом, в общей ,ллслевности

обrrдощихся;
Чз численностьобучаощихся,
систематически занимающихся

физической кульryрой и
спортом;
чнz - численность васеления в
муниципальном образоваяии
город Армавир (от З-х до l8
лет

3 количество
специzIJIистов,
привлеченньD( в
отасJIь
<Физическая
культура и
спорD)

человек

4 Удельньй вес
населения,
принявшего
участие в
спортивItо-
MaccoBbD(
мероприятил(, в
том числе по
сдаче норм ГТО,
в общей
!мсленности
населения в

пРоцент .Щу:ЧуДн * 100, где:

Ду - доля населеЕия,
пршIявшего участие в
спортивно-массовьD(
мероприJIтиях, в том числе по
сдаче норм ГТО, в общеЙ
численности Еаселения;
Чу - численность лиц,
приЕявших участие в
спортивно-массовых
мероприятиJIх, в том числе по

но гто

чз-всоответствиис
данными годового
отчета Федера,тьного
государственного
статистического
наблюдения по форме
1-ФК;
Чнt - по д{шньlм
территориarльного
органа Федера.llьной
сrrужбы государст-
венной статистики по
Краснодарскому
краю, годовой

чз-всоответствиис
дrlнными годового
отчета Федерального
государственпого
статистического
наблюдения по форме
l-ФК;
Чнz - по данным
территориаrльного
органа Федера.lьной
службы государст-
венной статистики по
Краснодарскому

годовои
ведомственнм
отчетЕость

Чу-всоответствиис
отчетами
оргапизаторов
спортивно-массовьIх
меропрlлятий и
центов тестированиll
ГТО;
Чн - по дшrным
территориirльного
оргд{а Федерaшьной
сlryжбы государст-
венной статистики по

I

I

I

I



муниципальном
образовании
город Армавир

чн - численность населения в
муницлпаJIьном образовании
горол Армавир (от 3-х до 79
лет

Краснодарскому краю

Доля
спортсменов,
заЕявших
призовые места
на офичиа:lьнъо<
соревновilниях, в
общей
lшсленности

спортсменов,
комzlндировчlнны
х дш участпя в
соревнокrнил(

процент !с = ЧсЛкс * l00, где:

Дс - доля спортсменов,
зilЕявших rц)изовые места Еа
офиrцrа;rьньп< соревновilяЕлq в
общей численности
спортсменов, комzlндированньD(
дJu участия в соревнованиJIх;
Чс - ,пrсло спортсменов,
заIIявIIIих Iц)изовые места на
офиttиа;rьньп< соревнованил(;
Чкс - число спортсмеЕов,
командировчlнньD( для участия в

ванЕях

чс - количество
спортсмеIIов,
з{rнявших призовые
места, в соответствии
с протоколtrми по

результатllм участия в

соревноваJrиях ;

чкс по дaшным
приказов учрежлений
на командирование
спортсменов для

участиJl в
внованияхс

количество
подготовленнъ,D(
lгитационньD(
материaшов

единиц учетные документы
бухгалтерского учета

Эффективность
реализации
мероприятий
муниципальной
програJl{мы
<Развитие

физической
культуры и
спорта в
муницип{rльном
образовании
город Армавир>

коэффиц
иент

в соответствии с методикой
оценки эффекп,lвности

ре:шизации муниципauьных
прогр.rмм

8.1 Удельньй вес

детей и
подростков,
зiшимающихся в
муниципальньD(

учреждениях
отасли
кФизическая
культура и
спорD)

процент Д =Ч лзв + l00, где:

.Щв - лоля детей и подюстков,
занимilюIцихся в
муниципаJьньD( учреждениях
отасJш < Физическая кульryра
и спорт);
Ч - wсленность детей и
подростков, занимalющихся в

муниципаJIьньш )ЕрежденIr,ях
отрасJIи кФизическая культура
и спорт);
чзн - общая численность детей
и подюстков, обучающахся в
общеобразовательньrх

8.2 До:rя
зiшимilющихся
по программам
спортивной
подготовки в
организациях

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

пюля 2017 года ],'lb707 кОб
т методики чета

Порядок оценки
эффективности

реализации
муниципtшьных
про!рzlN.rм

ч- в соответствии с

дzlнными годового
отчета Федерачьного
государственпого
статистического
наб.пюдения по форме
5-ФК;
Ч зн - по данньl,м

упрatвления
образования
администации
муниципаJIьного
образования город
Армавир

I

5.

6.

7.

I

I

I
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ведомственной
принадлежности
физической
культуры и
спорта

значений показателей
(индикаторов) государственной
программы Российской
Фелерации "Развитие

физической культуры и
спорта", утвержденной
постановлеЕием Правительства
Российской Федерачии от 15

с учетом допустимых
(возможпьпr) отклонеlпrй от
ycTaHoBJIeHHbD( показателей
муншц.IпаJIьньD( усJrуг (работ)
+l-1.OYo

2014 г. ЛЪ302

исполнение
муниципмьньrх
заданий

учреждениями,
функции и
полномотмя
учредитеJIя в
отношении
KoTopbD(
вьшолняет отдел

физкульryры и
спорта
адtrинистации
мунициtr,шьЕого
образовшrия
город Армiвир

процент8.3 в соответствии с
отчетами об
испоJIнении
муниципаJIьного
задaшия,
ПРеДСТaШЛеЕНЫ,\tИ

муниципаJьцыми

учреждениями,
фупкчии и
IIолЕомочия

учредитеJIя в
отношении которых
выполняет отдел

физкульryры и спорта
админисц)ации
муниципаJIьного
образоваrrия город
Армавир, годовой
(фактическое
значение на отчетнуIо

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципального образованиlI
город Армавир

I

l

l
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Прилояtение Nlr 3

к Программе

Перечень основных мероприятий
муниципirльной программы

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

В ,к)м числс llo lQдлм

N!
п|l|

[lаимеlюваllиa мероприя тия
стд
-тус

источник
фияаясирва-

ниa

объем
финанси-
роаания.

вс€го
(rыс руб )

Непосрсдсrвенный результат
реллизаllии меролрвятия

МуниUлпальЕый !ЕхдJчик,
главнь,й раслоряди,tЕль

(распорядrrель) бюдксtных
средств, участвик.

ислолнllтtль20l lt 20I9 2020 202I 2022 202з

I_1ель - создание словии д,lя 11I',ия изической кул ы и массового с lla иим ниципаль}lого ования дА

Задача ЛЪ l - материа.гlьное обеспечение спорги вных сборных команд и муниципальных учреr(дений муниципального образования город Дрмавир

l Осlювное мероприятие N9 l
([Iриобретение спортивной фрмы,
инвarlгФл, оборудоваяия и
сllдрядов )

7759,9 з371,0 3502,0 б l,6 J25J 250,0 250,0 приобретение спортивноfi

фрмы, инве!паря,
оборудоваfi иJ| и сIlФядов

честllып
бюдr(ет

l5]0,2 4з3,l 2l0.2 б1,6 ]25.] 250.0 250,0

красвой
бюлжс l

6229,7 ]29l,ll

Dсдсральпый
5юдкст
впебюд(ствыс
источllики

ll Приобретснис спортивяой формы.
инв€}паря, оборудоваяtlя и
сндрядов д|л сборRых комаltд
мупиципOльного обрдовдния город
Армавир

807,I 245.5 б1.6 250,0 250,0 количaсtво приобретенноИ
спортивной фрмы.
инв€кгsрп. оборудовояи' и

снарядов дIя ýборных
команд муниципального
обрлrования rOрод ДрмаDир

- нс менсе l0 хомllлскоа в

20l8, 2020. 2022, 2023гг

отдсл фиjкульlуры и спор,га
а]l'ilИВИСТРаЦИИ
муниципальноrо образоваяяя
l,ород АрмаDир, МАУ СШ
(Альбатр{)Ф, МАУ СШ
(ЛидерD. МБУ (CIlI()P по
спортивtФП борьбсD

t07,1 245.5 б1.6 2s0,0 250.0

iраOвой

федераJlьный
бюд(сr
внобюлжсlllыс

6952.8 ] l25,5 ]502,0 ]25.]
llр обрс Ictlllc clK)JrIпвlк)-
,схlкrtоlпчссхоlо

оlле]l физкульryры и спорта
п-|lуиllllстаций
муltиllllltшIыlоло обрл]оаания

|2. Реалпзаtlи, м€рпряrтиЯ.
llаправлснных н0 равитнс летско_
юноlllсскоtо спор],а, в целях обор)лоDilIlllr. tlllRcll litря ll



созлlillия уOловий для подгоювки
спортивных сборных команд
муннllлплlьных обр&lоваяий и

участt е в обеспсчении лодfотовки
спортивного резерьа д71],

спортивных сборных команд
КрsсподФскоm краr, в rDм числе
нд приобрgтснис спортивцо-
технологич€ского оfu рудоЕавия,
инв€rfiФя и экипировки дu
физryльтурхо - спортиDных
оргадпtаlцf, отрасли (Фtвическм
кульryра и спортl),
осуlцествпяюlцих спортиlную
подготовку по базовым видам

гпо,/Dкеl
12з,l l8?.6 2l0.2 з25,3

6229,1 29з,7.9 329I.It

ф€деральный
5юдя(ет

Задача Ns 2 - развитие спортивной инфраструктуры в различных микрорайон ( города, а таюке укрешIение материмьно- технической ба}ы

муниципальных физкульryрно-спортивных учреждений

2 (Ьноsное мероприпис N! 2
(Ра,tвитие спортивllых
оооружсний), в том числе:

l l99l lJ.9 221l0,4 39tJ9.7 30094.9 l056tli.9 7tto,0 повышснв9 уровня
обеспечaнност населения
слортиDными сооружсниямиt
исход,я из е.,lи но врсме нноf,
пропускной способности
объекtов спорта

5юджеr 537з7.q

l4]460.з

359?.4
5549.9

з4289,t

lt l96.9 35550 6 7ll0.0
l lJ,l *

l8999.9краевой
бюлдеr

2l898.0 68272.6

l9l5.7 l9I5,7

внсбюджс]llые

21 Мпогофункциональпая спортиl]ttо-
иlровая площадка в п Заsетный
(рфрабс.ка llроектно-смепой
локумекmции. ]кспертизц
сlтоительство)

I 4454.0 4454.0

I9l5.2

I
25з8.lt

мяогофуIlкllионаJlы|ая
споргив'lо-иl}овая l l]юlцаJlка

отдел физкультуры и спорm
адмипистраlци
муниlцпальяого обраювания
горд Армавир,
МКУ (Упрааленис
капитального сФOи,lсльства и

с]lлtюго зiца]чикд))

vес1,Ilый
5ю/rжст

l9l5.2

KpaeBoil
бюдке,|

фдсрfulыIый
бюджет

25]Е.в

llrcбю,lдс' lые
исlочllики

27 МноIофункционлlьнл
(комплекснаr) спортивllо-иrроЕал
lDIоlцадка па тсрриrории МБОУ
COIlJ Nц l9 (сlроитсльсrво)

I ]80,0 ]80.0 многофункциональнаr
спорт ено-итовiц плошадl(а

отлел физкуllьryры и спорта
адкннистраlulи
мупиципальноm обрЕJовлlия
rcрод Армавир.
МКУ (Управленис
капитального сФоrrcльства и
сдиного lака}чикФ),

чсспlыf,
бюлле г ,}ll0.0 ,]80.0

Ixjncparlbllblii

4rn)l 6 4601.6

бюr,rrc]
l6()1,6

кпасвой з000.0

)киllироlJки горл Армавир. МАУ ('lU
(АльбаФоФ. МАУ CIlI
(JIидср). МБУ (CUIOP по
спортявtФJl борьбс)'

о гдсrl фшзкульlур и спорта
алмиlп!сlраllии
муIlиlUllIаrlьног(, обрлюваlIия

Стоrтельс-тво
мною{)уltкционмьной спортивпо-
иtтоrой lDючlад('.| Е пархе
(l Ьродска, рошlа)) (ра!работка

lfi)l 6

zз

,]()()().0

MHol офуllкlll1(r!it l1,1lая

спор гивlю-игрOвая ll,]loIпa^Ka

(pacBoil
iюджет

I)еllср,lrlыlый

I

(раевой
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!сбюджеl,ныс

22 Строraсльсrво
мlюгофункциональноf, спортивно-
игровоП площадхц Е п ОПМС-27
(рдзрдбожв проекгно.смстной
доку мсtIтации)

l 55,0 55.0 разрабогаllнаjl llplxкlвo-
cMeTHiц докумсtIrаlия

оrдеj физкулыlуры в cllopla
iiJ,tM и пистрации
муllиll|.lпaцьного образоDапия
lпрод Apмaвllp _ Iлавный

распорядитель бюдлстпых
срсдсrь, МАУ ctll (Jlидер)) -

получатель средств и

исполн}fтель,. мкУ
(Управление капrталь ого
строипольства н единоl0
!ахазчикl)

чеспlыЙ
5юдкс1,

55.0 55.0

краовой
5кrцкет

федердльный
бюдlGт
вебюлжс tныс

22 Строительство фи!кульryрно-
оздоровитЕльноrо комплскса
открыmго типа (раrрдботка
проекпо-смgгной докумскmции)

I l]0,0 l]0,0 разрsботдlltlм проектно-
сметнал докуменmция

отдол физкультуры и спортд
&,lM ин истрации
муниципмьного обрл!ования
гоFюд Армsвир - Iлаввый

распорrдпель бюджсl1lых
ср€дсгв, МАУ СШ
(Аjьбfiрос) - получаr€ль
оредотв и исполIllлtль,, МКУ
(Управление ка, штаJIьного
строиltльства и единоm
lахдtчика))

меФIlый
бю,Dftст

l]0,0 l]0.0

tраевой
5юдлст

Dсдермьный
5юдя(gr

Задача Nц 3 - создание условий для приRлечения специаJlистов в области физической кульryры и спорта

] Основное м€роприятие Л! 3
(Мmериsльное стимулировsние
специалисгов mрасли (Физическая
кульlура и спорт). D mм чясле:

2J64J J95J з43,8 406J 406J 406J 406,3 обеспечение калровым

резсрвом спортивяых

учр€ждений и оргши!дцЛ
муниrцпtцьноlt)
образоsания город Армавир

мсс lllый
бкrDкс l

l l4,0 l l4,0

краевой
бк)ллет

2250.] 281.3 ]4з.8 406.3 406,] 406.з 406,3

флерФtьвый
бюдлст

и(.lrочllики
]l п р€lюстаsленис доплflы

работникам муниtlип|шьньп
учрсr(д€ниfi , подDедомсгвенных
mделу фtвкульryры и спорта
адмиllистдции муни|ипального
образования город АрмаDир за
найм жилых помещений (сумма
лоплаты зд найм жилых
помешений составляgг - 4?50
рублей в месяц на од|оlо человска
бсз учета сrDаховых s]носов)

l l4.0 l l1.0 число р!ботииков
муниципальных
физкультурно.сгюртлвншх
учрещениП. обоспечецных
ДеНеЖНЫМИ !ЫПЛаТаt"lИ. - Не

менее 2-х чслояск в 20I8г

отдел фи]ryльтур и спорта
адм инистрiitlrlи
муниlшпального обра]овалия
город Армавир,
муниllипальвые учрсжлеlIия -
получuтели субсидии и

исполнители

vе('гный
бюлдсr

l !4.0 I l4.0

краевой
бюлжс г

федсральпый
бюдкет
внсбю]l)к€тныс
источники

I lрс]юсIаплсIlие соllпа]lыхri
ло]чlсря(кlt о1)lслlllьllt Kalcl ориям
pal)o l llпк()в MvlIиllиllil]lыll)lx
фи,lкуJlь,I}рlФ-сIх)р l ипllых
opl аllи,lаllий, осупLссl вJrк)lцих
llолl oKlBK\ clK)pllrBl()lo pctcpBa, и
м\ llllllllllaлыlbl\ oopil хпlаIслыlых
орl 0lllllпlUlll,K)lK)]l1,1,la,l1,1K!l o

22 50 ] 28l з з43,tl 406.3 406.] 406,3 406,] чисJю рабоl пикое отдслыlых
категорнй муниципальных

флзкультурво-спортивных
организзций.
осуlцествляюlцих
llодоlOвry спортйвlюrо
рс]ерм. ll мупиtцпчшыlых

муllич|лоiцыlце
физкуль,ryрно-споп ипные
0рговизыlии и оргaulизаlци
доlIолЕитЕльноr о обраювания
детеП оФаспсй
(()бразоsанис) и (Фи]ичесха,
кульryра ll спор1) (lK)

чсс1)]ый
бlо/lжст

406.3красвой
бк),,Dкс1,

2250,3 з.lз.Е 406,3 406.з 406,J

срслс,lв и испоJltlи lrj]lb., МКУ
(УIIрав"lсllис каIlи10]lьноt,о
с,Iтrои lсльства и слиноll)

2tI.]

з2

т--l_l



образования детей Краснодарскоl {)

края оTрдслсй (Обрiцование) и
(Физичсская кульryра и спорт)

пllеоюдкстные обраэовате]lьных
орlаяваrцй

образоваllия лсlсi1
Красfiо]lарского края
отаслсЙ (ОбраJоваIlие) и
(Физиtlеская куль'ryра и
спорт), оФспечснных
денежцыми выплатами. - 4

человекд в 20l8 rоду. 5 - в

2019гоry,6-в
лоследующие rrcриолы

согласоOдllию) получа,IЕли
субсиJlии и исполниT с]Iиl

уllравленис обра]ования
фlминисгрдlци
муниципаJlьною обра]ования
город 

^рмавир, 
отдел

физкульryры и слорта
администрации
муllиlцп:tльноl,о образования
город Армавир -
ответственный за вьпlолнение
мероприятия

Задача Nл 4 - организация проведения муниципitльных официальных спортивных мероприятий и физкульryрных мероприятий, напРаВЛеННЫХ. В ТОМ

числе, на развитие школьного спорта

4 Основное мероприя-гие N9 4
(Материfu,lьное и техничсско€
обеспсчение оргаяизации и
лроведсния муниципальных
физкульryрных и спортивных
мероllриятий и о6€спеченис

условиii для решизацяи комплекса
ГТо>. в том числе]

l l59,0 lt5,0 t20,0 63,0 85,0 35з,0 353,0 ежегодное провелеllис не
мснее З50 офици&пыlых
городских опортивно-
массовых мероприятий

vесгuый
5юдкет l]59,0 ] 85.0 ]20,0 бз,0 t5.0 35з,0 з5з,0

красвой

федера,I ьныfi
бюджсr
внебюддетные
истоlпlики

llриобретелие наj,радного
материала. приобретение юваров и

услуг /rля проведеIlия

физкульlурных мероприя,Iий в

рамкж пра]лноваrlия /lня города

82з.0 l85.0 l20,0 бз.0 li5.0 lll5,0 l85,0 число приобрет€иного
награднок, маrcриaца не
менее 300 еливиц ежсгодно.
количество приобреrcпных
ToBapoB и услуг нс менее l
единицы сжегодно с 20l9
гола

отдел физкуль,ryры и спорта
адмилистрации
муниципальною обрцзования
I,ород Армдвир, МАУ СШ
(Альбsтос,), МАУ CtU
(Jlилер), МБУ (CIUOP ло
спортивной борьбс)

мсстный
бlо,lжст

l115.0 l20,0 6],0 Е5.0 l85,0 lt]5,0

красвой
5юлжс1

федерfulьный
бюджет

внсбk],цжс,гныс

ОргаIlизация медициllскоrо
обеспсчения офици&,lьных

физкульryрных мероприfi l иil и
спортивllых меролриягий
муниципа,rьного образования

lбlt,0 lбЕ.0 медицинское обсспеченйе
спортивно-массовых
мероприяl,ий ежегодlIо: в

2022-202] mдах - l0

отлел физкульlуры и спорта
адмиlIисlраllии
муницила,,lыlоrc обрлования
горол Армавир

местный
бюлжс,r

]]6.0 l68.0 l68.0

красвой
бюlчке г

d)слсраrlыпJй
бкrрксl
внебю-ur{L-lные
исlоч,lики

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

2049 3102 3522 lllб ]] l0.0 442з 44235 ()сlювнос мсрприяlис Nq 5

(Учас гис в сорсвIкrIаниях и
выl!lаlы сlимулирукrцсlо
хдрак,IсDа 0llopIcMcllaM,

мес,r,lый
бIоlчкс1

]0,198.6
]540,0 ll l6,0 зз l0.0 442:],8

lюl]ыlllсllие Maýlcpc,IBa

Nlу,lиIlиlliUlык)lо
образоваllия l орол АрмалIlр
в pclyJb la lc y!lac,|xc л

I62.8i
крс

4l
82з.0

42

442].8



фслсральныЯ
бюлжс1,

красвых, всерссийских и

мФiQ,lу 11аролвых
сOревнованиях. спар1 акизде\
и кубках l}бсрllатOра
кDаснодаDскоrо кпал

5l Учасги€ спортсменов
муниципального офзования город
Ар адир Е краевшх,
Bcepoccllfi ских, меж.ryнародньп
соревноваяl|rх, а 1акже
спФтшиsJlIц и кубкЕх ryбернатора
Красноддрокого крал

l9665,6 ]з62.8 ззз2,2 l041.0 J] l0,0 4з09,8 1309.Il участис в 20l8г., 20l9г.
202lr ,2022l ,202зr iе
м€нее ч€м в 90 KpircBыx,
всероссийских и
мещундрдншх
сореввованиях. слартаl(иалж
и кубках ryбернаmра
Краснодарскою кра.я

ежеrодно, в 2020г - не м€нее
чем в 28

отдел физкулLтуры и cnopra
il]lминистр&lли
муниlцп!льноm офlвовltлия
aород Арм8вир

llестный
5ю,Dкfi l9665,6

3200,0
]зз2,2 l041.0 ]] l0,0 4]09.t 4]09,8

I62.11,1

(раовой

5к)джс1,

фелераJ|ьный
5ю,Dкет
впебю],tжетныс

52 Вымагы сr мулирующего
хФапtрд спорrcмснам
мунlлll1.1пального офаrомния го[юд
АрмаЕир

8]],0 з40,0 l90.0 75,0 l l4.0 ll4,0 чисIю спортсменов,
получнвших выплmш
стимулирующего хфакrера
не менее з человек в 20l Е

гоry, не менее l человека в

2020 гоry,2 человска в 2022-
202з Iо/цх

отдел фкtкультуры и спорта
ад^aянисrр8rци
муницлпального офазоваяия
ГОРОД АРМЕВИР

vеfiный
бюджет

8]з.0 ]40.0 l90.0 75.0 ] l4,0 l l4.0

красвой
бюдкет

федераJIьный
бюдкgr
в нсбюФксти ыс

Задача Nc б - популяризация физкульryры и спорта среди различных групп населения

Основнос мероприяl'fiе N! 6
(изготовлсllис аJ,итационного
материaUIiD). в IoM числе]

30,0 |6.0 5?,t 57,8 57,1l 5?,ll повышенис с,lЕпени
информированности и

уровяя зншlий различных
кsтеrорий llаселсllия по
вопросам физнческоП
культурч и спорт8i

фрмирваllие позп ивного
общесгвенноlD мнения о
необходи мости
системmических заllятий

фrвической культурой и
спортом и ве]lсния здорового
образа )кизни

местный
бюдкет

30.0 I6.0 57.It 5 7,It 57.8 57.8

краевой
бюджет

фдсральныg
бюдкgг
в!юбюлrкеrпыс
и('lочllики

бl Заха] и распрптаненис
рехламtюй, инфрмационно-
популяризируюцtей продукции

lll2 27.8 27.8 21.8 осв€щевие в вцде ремамм.
инфрмац опllо-
популяризируюulеfi
продукlци отасли
(Физичсскдя кульryра и

спорD в мунициIlдlьном
образовдtии горол Дрмавир

- не Mctrcc l L,lryки сжсIолllо
в 2019-2023 l олаl

отдсл фи]культуры л Gпорта
аJц|инистрации
муничлпальяого офлtовапrtя
горд Армавир. МДУ СШ
(АльбатрФ, МАУ СШ
(Лядср), МБУ (СШОР по
спортивноf, борьбФ)

исспlый
5юддет

I l1.2 27,Е 27.8 27,8

красвой
бюлже1

федсрдlьный
бю,!,}кст

в небюФкстI l ые

б2 Изгоrовле ние и размещеняе
соtlилlьноя реuroмы lla уличных

осrпелях

l66.0 ]) l0 () ]0.() ]0.0 ]0.0 J0.0 освещеllве в вилс
социа,Tьtlо рскiамы
отасiи (()}llllчссl(а,

отдел физкульryры и спорта
алvянистрдции
муниципальпого офаюваllияl66,0 :i0 0 30.0 ]0.0 ]0.0l6.0 ,]0,0



краезой
бюдкет

кульryра и спор,l), в
муllиll}tпll]х,llом обрак)вания
лород Армавир tlд уличt{ых
носиlс]lях - uс Mclюe l

штуки ежсrодIlо

горо]l Апмавир. МАУ CI.tl
(АльбатроФ. МАУ СШ
(JlилерD. МБУ (cllloP по
с|lорlивllой борьбс)

фслсрдlьtlый
бю.]lrсl
внсбюлжетныс

Задача Ns 7 - координация деят€льности и обеспечение взаимодействия всех спортивных учре}цений и организаций муниципального образования горол
Армавир

7 Основнос мсроприятие Л9 7
(Управление рfl]вигием отасли
<Физическал кульryра и споро, в
том числс:

|92J7.6 27002 29tt,2 J229,I J2ttl,? 35l9.2 J5l9.2 повышение эффею ивности

упрlшления отаслью
физичсской культуры и
спорта

месIный
бюддЕr

|()2з7,ь 270о.2 29tlIi,2 з229,| 3281.7 з5l9 2 ]5l9 2

красвой
бюдкст

флеральн1,1й
бюдкет

исIOчllики
7l Обсспечсllис лсяlельности отлсла

физкульlуры и cllopTa
алминис,грации мупиllиllдльного
обраrовавия горол Дрмавир

192з7,6 2700,2 29t{t,2 з2z9,l з 2Il1 .7 з5l9 2 з5l9 2 вьлrолltсние фуIIкций
муниllилiмыlьlх opI аIюв

оrдсл физкуль,ryры и crlopra
адм и нистраци и

муllицип8,пыlоI о образоваrIия
город Армавир

цеflный
5ю,,lжет 192з7,6

2699,2
298,t,2 з229,| з2llI.7 з5l92 35l9 2

|.0.
краевой
5юджет

Dедеральный
5юдi(ет
внсбюФкепlыс

ЗаДача Ns Е - оказание качественных муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта

ll Основное мерприяти€ Лq 8
(Прсдосгаsление субсидий
муниllилlulьным учреждениямt
лодведомств€t|ным отделу
физкультуры и слорта, лля
обеспечения их деятЕльносш по
выполнению муииципltльного
зilдания ва оказаtlие
муниllипllльных услуI. (выполнснис

работ))

5665J1.1l 7l8{ 1.6 196112,z 79412.9 t5lJý.6 l21591.I l25795.4
мсс|ныя
бюiDкет 5 51l25.7

70994.6
70]08.5 787l4.t 81:]87.5 l2з8з6.0 l250з7.з

847.0.
краевой
бюлrкет

l2406,I 758.I 75Ii.I 75ti,l 758,1

федермьный
бюд{е,I
внебкlлжетlrые

8l Предосгаsлспие субсид{й
муниllипirльным учрФl(дениям.
подЕедомствспным отделу
физкуль,ryры и спорта" для
обеспсчсния их дсятсльности по
выцолlIснию муниllипдlьноI о
]маIlия на ока]ание
муниllипалыlых yoryl, (выполllеllис
рабоr)

55.15з6.:}
70994 6

699l2.7 7Е666 4 l2з787.6 l219t8.9
число лиll llрохо/цщих
спортивную ltо]ц оlOвку

отдел фвку,lьтурц и спорта
адм инистрации муниrц-
пальцого образоваяил горд
Армаsир, МАУ cUl
(АльбаlроOD. МАУ cl1I
(Лидер), МБУ (СШОР по
спортивноП борьб€D, МБУ
сш Авс

t47.0.
меФный
fuо,цжет

70994.6
699l2.7 7Е666.4 81]з9,1 l2з787.6 !249Е8.9

847.0*
краевой
бюддс1

федеральныfi
бюдr(ст
плебюдкfiные
и(;гочвики

I

t,lз]9,l



['еаJlизация мероприятий.
налравлснных на раtвитие детско-
юноulеского 0порт4 в llолях
создания условий дlя подlютовки
спортuвных сборlнх команд
муяиllлпаJIьных образовttний и

участие в обеспечении подýтовки
спор,гивного резсрва д.Iя
спортивных сборных команд
КраснодФского цtая, в том числе
на обсслечсllие уровня
финансирования муниципальных
оргtir{изаций отасли (Физическая
кулыура и спортl),
осущесlвляюцих спортивIryю
лодгоФвку и реализующих
программы сuортивной подлотовки
в соотвстствии с rребовФrиями

фдермьных с,lФlдарr0в
0llортивной подго]оDки

95l9,5 95l9,5 прохохценис IlроФамм
углубленпоrо мсдиllинскоl,о
обслелования (УМ())
лицами. занимаю|цимися
спорlýм. наразJlичных
,талiц спортивной
подготовки

о,гдел физкуль?уры и сllор,га
а],lминистдции
муниLцIIfu lbHoI,o обраjоваl]ия
лород Армавир, МАУ Clll
(Альбатос,). МАУ cltl
(Лидер>, МБУ (Ct[IoP по
спортивной борьб€,)

исс,lllый
jюлrке l

380.{t з8O,Е

красвоЯ
бюджсr 9!з8,? 9l38,7

фдер?цы|ый
бюдкст

внсбю/,lдстtыс

8з Прелос гдвление субсидий
муниllипfulьным бюlr2кетным и
автономпым учреждениям на
софинапсироаание расходных
обязательс1l! в llеJlях обсспечсtrия

условий д,rя развиT'ия физичеокой
кульlуры и Maccoвoro спорlа в
части оllла,l,ы lпула ипстукторов
по спорту

3476.0 250,0 806,5 Il06.5 Е06,5 li06,5
число штатных работников
инс,lруmоров Ilo спорry
МУНИЦИПФ]ЬНЫХ

физкульryрно-спортивпых
оргаяизаций. лолучивших
доплату из краевого
бюдкс,га. - 8 чсловек

оIдсл физ,{ульryры и спорта
алминисlрации
муницихального обраювания
горд Армавир,
муниlцпзJIьные учрсждения.
подвсдомс,гвенные оIделу

физкуль,ryры и спорта

5юдже,l
20It.6 I5.0 4l}.4 48,4 48,4 4l1,4

красвой
бюлжс r з261,4 2з5,0 75 8.1 758,1 75{t,l 7 58.1

фелсральный
бю'lDкет

в нсбюлже]] lые
исl()llники

иrого 8l6942J

650б80,2

l0193(tJ
ll l59J.]
ll23.9+

_цs0лr
827l5,0

l l450I,6 l98300,6 lззбl)4J lJ55855
мýспlый
бюджс1, 9l4з9,2 126941,9 lз24з9.8 lз442I,1

ц)асвой
бюлже,г 1(л4з46 4

l9l5,7

22zl9,l 47299,1 2з(162,4 694]7,0 l l64,1 l !64,4

фдераrlьный
бюлжет 19l5.7

вяебюлжетllые
ис,lочllики

* Расхолы на исполнение расходпых обязаl,сльсtв процlлых ле,l

Начальник отдела физкульryры и спорта
администрации муниципЕLтIьного образования
город Армавир _цL С.В.Куликов
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Приложение Jtl! 4
к Программе

обоснование
ресурсЕого обеспечения муницип€rльной программы

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

Годы

реализации

Объем финансированиjI тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

1 2 J 4 5

2018 l03 812,4 22219,1 81593,3

1|2з,9+ l|2з,9*
201'9 130014,l 47299,| 82715,0

2020 114501,6 2з062,4 9\4з9,2
2021 l98з00,6 |915,7 694з7,0 |26947,9

2022 l|64,4
202з 135585,5 1l64,4 lз4421,1

Всего по
Программе

816942,з |9|5,7 164346,4 650680,2

объем вания тыс.
источников инанв

внебюджетные
источники

краевои
бюджет

местныи
бюджет

всего

федеральный
бюджет

Годы
реЕrлизации

450 02019 450 0
20300 0 7620 92020 27920 9
62799 8 26424 71915 72021 91140
83099 8 з4495 61915 7Всего 1 1951 l 1

в том числе по оектам:

в том числе на капитalльные вложения:
Объем финансированиrI тыс. рублей

в разрезе источников финансирования
внебюджетные
источники

краевой
бюджет бюджет

местныи
всего

федеральный
бюджет

Годы

реЕIлизации

359,7,4

113,1*

18999,92018 22,7|0,4

з4289,8 5549,9з98з9,72019
8б71,920з00,02020 28971,9
26з41,562720,02021 8906l ,5

I

|внебюджетные
l
l источники

6

|3з604,2 |з24з9,8

I

I



2022
202з 780,0 780,0

Всего 1 81з63,5 l36з09,7 4505з,8
* Расходы на исполнеЕие расходных обязательств пIюшльlх лет

Начальник отдела физкульryры и спорта
администраIц.Iи муницип€rльного образования
город Армавир -yI С.В.Куликов



Информация об объекге кaшитальЕого строительства
<Многофункчионzulьнzц спортивно-игровая Iшощадка в п. Заветный>

Приложение Ne5
к Программе

общий
(предеJьны й) объем
и н вестцllии,

федеральtшй
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иIDестирования (чель осуществления
бюджетrшх инвестичий): стоительство,
реконстукцияl в том tшсле с элементами

реставра]ши, техлическое перевооружение

Fтоительство

2 Наr ,,lенование муницшIал ьного заказчика

Мощность (прирост мощrости) объекm капитzlдьного
стронтельств4 подлежащirя вводу

,) м'

4 срок ввола в экспrryатацию объекга капитulьного
стоштельства

02l юд

Объем финансового обеспечения

Периол реалrвации

202l годпредшествующий
периодвсего

Исrочнхк
финансироваlпrя

в тыс. руб.

показатель

6421

4454,04454,0всело

федеральный
бюджет

25з 8,82538,8
краевой
бюджет

19l5,2l9l 5,2
местный
бюджет

иные
источники

смgгнм стошrrоgгь
объекга
хапитаJьного
строителмтва (при
наличии

утверхценной
проекIной
локументачии) rrли
предполагаемiur
(предеьнм) стоимость
обьекrа кап ита,льною
стоит€льства
в том числс:

всего

федермьный
бюджет

храевой
бюдх(ет

местЕый
бюджет

иные

объем ицвестиIшй на
подготовку проекгной
документаlци и проведение
инженерных изыскаIдлй или
приобретение прав на
использование типовой
проекIной документ цш,
IIрохождение экспертизы

4454,04454,0всего

федеральrшй
бюджет

2538,825з 8,8
краевой
бюджет

l9l5.2l9l52местный
бюджет

ипые

выполнение строительно-
монтажных работ

4454,0
,и54.0

горол Армавир

l

I

l

I

I

всего



краевоЙ
бюджет 25з8,8 25 3 8,8

местный
бюджет l915,2 l9l5.2

иIlые
Itсточники

в том числе:

объем иrшестиций на
подготовку проекшой
документации и проведение
ицженерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохожденпе экспертизы

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюдtкет

местный
бюджет

иные
источники

выполнение строительно-
монтажrъгх работ

всего 4454,0 ,и54,0

фелерапьrшй
бюджет
краевой
бюджет 25з 8,Е 2538,8

местный
бюджет l9l5,2 t9l5,2

ицые
источники

предостitвJIяемьж на

реализачию объекr-а
капит:lльного с,fроительства

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\,rинистацшr муниципlшьного образования
город Армавир

/,r,J

I

I

С.В.Куликов

I

I

I

I

I

l



Приложение Nчб
к Программе

Информация об объеrrе капитального стоительства
<Многофункrцлонаrльная (комплекснм) спортивно-игровая площадка на территории

МБоУ Сош Ml9)

Период реализаlши

з80.0

Основные техIшко-экономические показатели по объекгу

l Направление пrвестирования (цель осуцествлення
бюджgтных иIвестичий): строrпельсгво,

р€конструкция, в mм числе с элеменlами
реставрации, техническое перевооружение

ительство

2 Наименование муниципilльного заквчика физкульryры и спорта адм книстрации
ниципа.rьного образовашiя город Армавир

Мощность (прирост мощности) объекта капитального
строитеJrьствц поlцежащirя вво,ry

t000 м'

4 Срок ввола в эксrшуаташпо объекга капитального
стро итеJьства

023 год

Объем финансового обеспечения

2023 годвсего

Источник
финансирования в

тыс. руб,
покшатель

542

з80,0з 80,0всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюшкет

з80,0з80,0
местный
бюджет

иные
источники

сметная стоrцдость
обьекга
капитitпьною
стои]гел ьства (при
наличии
угверх(де нной
проекгной
локуr*еrrгаrп.ти) или
предполагаемая
(прелельная) сmимость
объеrсга капиr-альною
сгроител ьства
в том числе

всего

фелеральный
бюджет
краевой
бюджет

местrый
бюджет

ицые
псточники

объем иrвеспцIrrй на
подготовку про€кгной
докумеfiтаtци и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
испоJьзование типовой
проекrной документ цrи,
прохохqlение экспертлвы

зЕ0,0зЕ0,0всего

федеральБIй
бюджет
краевой
бюджет

380.0
местный
бюджет

иные

выполЕение ст,роительнG.
монтакных рбот

обший всего 380.0 380,0

I

I

предшествующий
период

l



фелераььrй
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюджет з80,0 380,0

иные
источникц

в том числе

объем иrвестиций на
подготовку проекпrой
доку ментаlци и проведение
инженерных изыскаЕий или
прпобретенпе прав на
использование ти повой
проекгной доryмеflтации,
прохожденце экспертI(зы

всего

федераJьIшй
бюджет

краевой
бюфкет

местtщй
бюджет

иные
источники

выполнение строитеJIьIiо-
монтажrътх работ

всего 380,0 з 80,0

фелера.rьный
бюджет

краевой
бюшt<ет

местtшй
бюджет

з80,0

иные
цсточники

( предельный) объем
инвестиции,
предоставляемых на
ремизацrто объекга
капкгального стоитеJIьства

Нача,чьник отдела физкультуры и спорта
администрдщи муниципiшьного образовдIия
город Армавир

{

j80,0

С.В.Куликов

I



Приложение ЛЪ 7

к Программе

Информачия об объеrге капитalJьного стоитеJьства
<<Стролл-гел ьство многофункционапъной спортивно-игрвой rшощадюj в парке

кГородскм роща>

l097 м2

з000,0

ОсновIше техIflIко-экономические показатели по объекцr

1 Направление и}вестирования (цеrь осуществлеIlия
бюджетных нrвестшптй): строитыrьство,

реконструкци, в том числе с элемецтами

реставрации, т€хническое перевооружение

ьство

Наименование муниципального закiцчика лел физкlльryры и спорта администрации
ниципального образомния город Армавир

3 MourHocTb (прирост мощности) обьекта капитального
cToиTeJrbcTBa. поllпежirrдая вводу

4 Срок ввода в экстl.lrуатацию объекта капитаJrьного
стоительства

20l9 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

20l9 юд
предшествующий

период
источrтик

финавс ирвания в
тыс. руб.

всего
показате,rъ

)4зl 2

460l,6460l,6всего

фдералышй
бюджет

3000,0
краевой
бюджет

l60 t,6l б0l,6
местный
бюджет

иЕые
цсточникIt

сметная стоимость
объекга
капитального
строrтгельства (при
яашиtlии

trlтвержленной

в том чtлсле;

65,065,0всего

федеральtшй
бюдfiет
краевой
бюд;t<ет

65,065,0
местный
бюшкет

иные
источники

объем иlвестиIшй на
подготовку проекtной
документации и
провед€ние июкецерных
изысканий или
приобретение прав на
использование типовоfi
проекгной докуменmции,
прохох(дение экспертизы

45з6.645э6,6всего

фелеральный
бюдlкет

з000,03000,0
краевой
бюджет

l536,6l536,6
местный
бюджет

выполнение стоЕте.JIьно-
моЕгажrшх работ

иные
источники

I

I

I

l

I

2



общ{й
(предельrБrй) обьем
инвестиции,
предоставJlяемых на

ра.пизашло обьекга
капитаьного
строЕтел ьства

всего 4601,6 460 i,6

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет 3000,0 з000.0

местIшй
бюджет l60l,б l60l,б

нные
ясmчЕики

в том числе:

объем иrвестшцй на
подготовку проекIной
документаlц и и
проведение июкекерных
изысканий или
приобретение прав на
использование тцповой
проектной документацш{,
прохождение экспертизы

всего 65,0 65,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 65,0 65,0

иные
исmчники

выполнение строI{гельно-
моrrrажшх работ

всего 45з6,6 45э6,6

флеральный
бюджет

храевой
бюджет з000,0 з000,0

местIшй
бюджет l5з6,6 153 6,6

иные
источники

Нача:lъник отдела физкультуры и спорта
адмипистации муниципaUIьного образования
ГОРОД АРМ.ВИР С.В.Куликов

I

I

t



Пршrожение Nэ 8
к Программе

Информачия об объекге капитаIьного строительства
<Многофункчионarльная спортивно-игровaul площадка в ст. Старая Станицаl>

OcHoBIme техflико-экономические покшатели по объекгу

строЕтел ьствоl Направление пнвестирования (цgль осуществленпя
бюлкетных иlвестиtптй): строитепьство,

реконсrрукttия, в том числе с элеменгilми

реставрации, тЕхническое перевооружение

физкуьryры и спорта аlц{ин истраци и
образования горол Армавир

2 Наименование муницппzlльного заказчика

l000 м'Мощность (прирост мощпости) объекта кil]штalльного
стоцтеJIьств4 по,]Ulех( цая вводу

02з rод4 Срок ввода в эксптryатацию объекта капитllльного
строитеJIьства

Объем финансового обеспечения

Периол реа,rизаrии

202З годпредцествующий
всего

исmчник
фIшансирования в

тыс. руб.

покшатель

)42l

50,050,0всего

федеральный
бюджет

краgвой
бюшкет

50,050,0
местный
бюджет

иные
источники

сметная стоимость
объекга
капптал ьного
стоительства (при
нлlиttии
утвержденцой
проекгной
локументачил) или
пр€lшолагаем:rя
(прелельная) стоимость
объекта каtштального
стоительства
в том числе:

50,050,0всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

50,050,0
меспый
бюджет

иные
источники

обьем иrвестиций на
подготовку просктЕой
документацих и
Ilроведение июкенерных
изысканнй ц;ш
приобретеtше прав на
использование типовой
проеюной документации,
прохо)iqlение экспертизы

всего

фдеральный
бюджет

краевой

местный
бюджет

лtные

выполневие строительно-
монтажных работ

50.050,0всегообщнй
(предельный) объем
инвестициц

федеральIшй
бюджет

I

з



краевой
бюджет
местIшй
бюджет 50,0 50,0

иные
истоqникп

в том числе:

объем иrвестшшя на
подготовку проекпrой
документацци и
проведенке июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
использоваЕие типовой
проекгной докумеЕгаци и,

прохо]кдение экспертизы

всего 50,0 50.0

фелеральrшй
бюдlкет

краевой
бюджет

меqтIшй
бюджет 50,0 50.0

ише
источники

выполнение строительно-
монтажных работ

всего

фелералььtй
бюджет

краевой
бюджет

месп{ы й

иные
источники

предоставляемых на

реа,lизацию объекга
ка питztjlьно го
строительства

Началъник отдела физкуJьтуры и спорта
администации муниципаrльного образовalния

город Армавир С.В,Куликов

I

I



Приложение No 9
к Программе

Информшlия об объекге капитмьного стоительства
<МногофуrткционаJьнaц спортивно-игров!ц площадка в Северном микрорайоне>

Основrrые технико-экономические показатели по объекry

l Направление шrвестировшrия (чель осуIцествления
бюджетых ицвестичrd): с,троительство,

реконструкIIиJI, в том числе с элементами
реставрацци, техническое перевооружение

2 Наименованиемуницип Iьногозаказчика отлел физкуrьц,ры и спорта illlминистации
IчI1,ЕиципаJIьного образования горол Армавир

Моuшость (прирост моrчности) объекта капитzlльного
стоительств4 подлежащirя вводу

l000 м2

4 Срок ввода в экстrтryатацrло объекга капитiлльного
стоцтельства

fо,1

Объем финансового обеспечеlшя

Период рсализаlши

2023 годпрелшествующий
периодвсего

источник
филансироваrшя в

тыс. руб.
показатель

542 зt

50,050,0всеfо

флеральшй
бюджет

краевой
бюджет

50.050,0месп{ый
бюджет

иные
источники

сметная gгоимость

объекга
капитiлльноm
строительства (при
Е:lличии

утверждешой
проекгной
документации) или
предполапЕмzrя
(прелельная) стоимость
объекга капитального
стро итель€тва

в том числе
50,050,0всего

федеральннй
бюджст

краевой
бюджет

50.050.0меспшй
бюджет

иные
источники

объем lшестиший на
подготовку IIроешIrой
документацли и
проведенце инженерных
изыскашй и,,lи

приобретение прав на
использование типовой
прое кгной докумеЕгаIц{и,
лрохождеЕие экспертгзы

всего

фе,перальный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иIlые
источники

выполнение стоительно-
моrrгажlшх работ

обший 50,0 50.0

I

I

всего

l



фелермьшй
бюдясет

чаевой
бюджет

местный
бюджет

50,0 50,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовч/ rц)оекrЕой
документаrши и
проведение иtлкенерных
пзысканий или
приобретеняе прав на
использование типовой
проекгной документаrци,
прхождение экспертизы

всего 50,0 50,0

фдеральIfiй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюшкет

50,0 50.0

иные
источники

выполнение строительно-
монтакных работ

всего

фед€ральный
бюдr(ет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

(пределъный) объем
инвестиIIии,
предоставJrяемых на

ремизашlло объекга
капитмьного
строительства

Начаьник отдела физкультуры и спорта
админисlрации муниципa}льного образовд rя

город Армавир С.В.Куликов

I

\

I



Приложение J\b l0
к Программе

Информация об объекге кiшитального стоительстм
кСтроительство мшlобюджетного спортивного комIшекса по ул.Азовской, l 16>

Основные техrпшо-экономические показатели по объекry

I Нацравление иIвестирования (цель осуществленrul
бюджетtшх инвесrиций): стрЕIельgгво,
реконструкция, в том числе с элементами

реставрации, техлшrеское перевооружение

строительство

2 Нмменование муниципilльного заказчика отлел физкультуры и спорта администацли
муниципilльного образования город Армавир

Мошность (прирост мощности) бъекm капит:tльного
строител ьств4 подлежаrцая вводу

tt52M'

4 Срок ввола в эксшryатацшо объекга капитального
строит€льства

20l9 юд

Объем финансового обеспечения

Период реализации

20 l9 гол20l8 год

Источних
фшrанси-
ров:rния

в тыс. руб.
всеfо

предшествующий
период

показатель

64 52 Jl

28294,5|,14z9,245,12з 

"7

всего

фелеральны й

бюджет

z52зз,8l5999,9
краевой
бюджет 412зз,1

]060,7l4z9,з
местный
бюджет 4490.0

иные
источникн

сметная стоимость
объекга
капитiuьного
стрlттельства (при
нilличии
утверждеIrной
проеmной
локументаrrии) или
предполагаемая
(пр€дельная)
стоимость объекга
капитального
стоитеJr ьства

950,0408,0всего 1з58,0

флера.чьrый
бюджет

краевой

950,0408,0l358,0
меqflшй
бюджст

объем швестиций
на подготовку
проектной
докуменmции и
проведение
инжеIlерньж
изыск ий или
приобретешlе прав
на испоJьзование
типовой проекгяой
докумеIIтаIши,
прохожденне
экспертк}ы,
прпобрyтеrше
оборудование и
инвентаря,
транспортные
ус,туги по доставке
оборулован ия и
инвентаря

ники

I

I

в том числеi

I



выполнение
стоит€льно_
монпDкных работ

всего 44з65"| l7021,2 2,1зц,5

федеральный
бюджет

храевой
бкr лrкет

4l2зз 

"|

l5999,9 252зз,8

месlьlЙ
бюджет 3 l32,0 l021,3 2| l0,,|

t{ные
l{сточники

обций
(предельБIй)
объем Iдвестиции,
предостitвляемых
на реiull{зацию
объекга
капитiлJьного
строитеJIьства

всеfо 45,12з,7 |7429,2 28294,5

федеральш,Iй
бюджет
краевой
бюджет 4123з 

"1

l5999,9 252з з,8

местный
бюджет

4490,0 |429,з э060,7

иные
источники

в том числе

объем инвестиций
на подк)товку
проекгной
документации к
проведение
],tнжеItерных
изысканий или
приобретение прав
на использовilнпе
типовой проекгной
документации,
прохо)I(]Iение
экспертизы,
приобретение
оборудованле и
llHBeltTapя,
трirнспортные
ус,rIуги по доставке
оборулования и
инвентаря

всеfо l з58,0 40Е,0 950,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местны й

бюджет l з58,0 40Е.0 950,0

ицые
источники

выполнение
стоительно-
монтажных работ

всеfо 44з65 

"7

|702l,2 2,1з44,5

фе.аеральtшй
бюджет

краевой
бюджет 4l2зз 

"I

15999,9 252зэ,8

местшй
бюджет

з l32,0 l021,3 2 t l0,7

иЕые
источники>

Начшtьник отдела физкультуры и спорта
администации муниципаJIьного образования
город Армавир С.В.Куликов

I

I

I



Ипформация об объекте капитаJьного стоитеJIьства
<Строитеlьство мпогофункционаJIьной спортивно-rлровой rrлощадки с зоной воркаут

в парке кГородская роща)

29j4,0

22l з,4

Приложение Nэ l l
к Программе

Основше технлхо.экономические показатели по объекry

l Направлеrтие инвестированля (uotb осуществления
бюджетьrх инвестиrrий): стоит€льство,
реконструкц}ul, в том чисде с элеменгами

реставраIцrи, техническое перевооружение

стоительство

? Наименование муниlшп:lльного закiвчика отлел физкульryры и спорта аllминистрации
муниlшпitльного образования горол Армавир

Мощность (прнрост мощности) оОьекта капитzlльного
строиr€JIьства, поlцежащаJl ввоry

l097M2

.1 Срок ввода в эксп.lryатацию объекга капrтальною
строштельства

202l год

Объем финансового обеспечеrдlя

Период реа,лизаlшх

202l год
предшествующий

период
показатель

исmчник
финанспрования в

тыс. руб. всего

5l 2 1

5 |47 ,45|4,7,4

фелера.rьtшй
бюджет

29з4,029з4,0
краевой
бюджет

22lз,422|з,4
меспшй
бюджет

сметная стоrлrrость
объекга
капигiл.льною
стоительства (rIри
напичии
утвер)rценной
проеlстной
докумеЕгаtии) илп
преJшолагаемая
(прелельная) сmимость
объекга капrrгального
строительства

иные
источники

в том числе:

всеfо

фелера,rььt й
бюшlсет

краевой
бюджет

местIшй
бюлжет

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документации и
лроведение июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проектной документ цдr,
прохох(дение экспертизы иные

источники
5l4,| ,4всего 5l4,| ,4

фдеральIfiй
бюджеr

29з4,0
краевой
бюшкет

22lз,4
месп{ый
бюджет

выполнение строительно-
моrггакrшх работ

иные
источниклt

общий всего 5147,4 5|41,4

I

I

всего

I



фелеральlrый
бюджет

краевой
бюджст

29з4,0 29з4,0

местный
бюдкет 221з,4 22|з,4

иные
источники

объсм шiвестнций на
подmтовку проекгноf,
документацип и
проведе8ие инженерных
изысканлй или
приобретение прав на
использование типовой
про€кгной документации,
црохождение экспергrвы

всего

федсральный
бюджег

краевой
бюдх(ет

местный
бюдlкет

иные
источнuки

выполнение стоительно-
моrгrажrых работ

всего 5|47,4 5|4,7,4

федеральrrы й
бюджет

краевой
бюджет z9з4,0 29з4.0

местшй
бюджет 22lз,4 22lз,4

иные
источнttкц

(прелельный) объем
инвестиции,
предоставJulемых на

ремизацию объекга
капитального
стро}1тельства

Начшlъник отдела физкультуры и спорга
ад{инистации муниципаJIьного обрaвоваЕия
ГОРОД АРМ.ВИР С.В,Куликов

в том числе:

I

п



Приложение No 12
к Программе

Ипформац.rя об объекге капит{IJIьного стоительства
кСпортивный комплекс с плавательным бассейном в Северном микрорайоне))

ьство

Основrше техrмко-экономические показатели по объекry

1 Направление пIвестироваrшя (цель осуществлекия
бюджетIGrх инвестичий): стролггельство,

рекоЕсгрукция, в mм числе с элементilми

рестiврации, техническое перевоорукенпе

2 Наименование муниципzlльного зак(lч ика отлел физкульryры п спорта аlминистраци}l
муниципzlл ьного образования горол Армавир

Мощность (прирост мощности) объекта капитального
строительств4 подлежащilя вводу

l18З м2

4 2023 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

2023 годпредrлествующий
периодвсего

показатель
исmчник

финансирования в
тыс. руб.

54
2.l

300,0300,0всего

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

з00.0
меспIый
бюджет з00,0

иные
источники

сметная стоимость
объекга
капитального
строительстм (при
наличии

утвержденной
проекшой
локумеrrгаIч.rи) или
преllполааемая
(прелепьная) стоимость
объекга капитального
строитеJIьства

в том числе

300,0]00,0всего

фдеральIшй
бюджет

f,?аевой

300.0з00,0
меспшй
бюджет

объем инвестшций на
подгOтовку проекшой
дочr'ментаlши и
проведеIiие июкенерных
гзыска{ий и,.Iи

приобретение прав на
использование типовой
проекrной документации,
прохождевие экспертизы иные

источник]-t

всего

фелеральный
бюджет
краевой
бюджет

местIшй
бюджет

иные
источники

выполвенце строительно-
моrrгажных работ

з00,0з00,0всегообщий
(прелельшlй) объем
инвестицIдц
предостitвJIяемьIх на

фелеральшrй
бюджет

I

Срок ввода в экспJrуатацrпо объекга капитального
стоительства

I



краевой
бюджет

местный
бюлжет з00,0 з00,0

иные
источники

в том числе:

объем иrвестrrций на
подrотовку проекгной
документации и
проведение июкенерных
шысканий или
приобретение прав на
использованяе типовой
проsкной документацил,
прохождение экспеtлизы

всего з00,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет ]00,0 з00,0

иные
источники

выполнение стоительно-
монтажных работ фдеральный

бюджет

краевой
бюджет
местЕыи
бюджет

иные
источники

реализачию объекrа
капитмьного
стогтельства

Начмьник отдела физкультуры и спорта
а.Ф{инистрации муниципального образования
город Армавир С,В.Куликов

I

I

з00.0 l

всего



Приложение JФ 13

к Программе

))(
Информачия об объекге кaшитаJIьного строительства

плавательного бассейна МАу Сш кАльба

Основtше техrшко-экономиtlескltе показатели по объекry

Направление пrвестирования (чель осуществления
бюджетrшх инвестиций): сто}rг€льство,
реконстукция, в том числе с элеменга}rи
ltестяппаlIии теlниqеское пепеппопчя(ение г*,

кцияl

2 Наrпrrенование муниципального заказчика [Иаv СШ <Альбатрос>

Мошность (прирост мощности) объекга капитальIlого
строrпелютв4 поlцежаrцrя вво,ry г,

5ll га

4 Срок ввола в эксп,lryатацию объекга капIтгальяого
сlроительства r"

го.]

Объем финансового обеспечения

Перrrод реализаIши

2021 год 2о22 год 2023 год
показатель

Источник
финансирован
ия в тыс. руб. всеfо

предшеству
ющий
период

2020 год

96 7 Еl 2 з 4

4700,0 l000,0всего 5700,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

4700.0 l000,0
местный
бюджет 5700.0

сметная стоимость
объекга
к Iитального
строrrтельства (прн
наJшчии

угверцденяой
про€кrной
цоryмеrrгачии) или
пр€lшолагаемая
(прлельная) стоимосгь
объекга кашгга;rьного
строитеJrьства

иные
истоqники

в том числе:

l000,0всего 5700,0 4700,0

фдераJrьIщй
бюджет

краевой
бюдlкет

l000.0
местны й
бюджет 5700,0 4700,0

подготовка проекгной
докумеЕтации и пров€дение
ин2l(сЕерных rзысканий или
приобретение прав на
использование типовой
цро€кrной докуменmции,
црохождение экспертизы

иные
источники

всего

федеральБIй
бюджет

краевой

местный
бюлжет

выполнение строит€льно_
моrп-ажных работ

иные
источники

l000.0всего 5700,0 4700,0

фелера,rьrшй
бюджет

общий
(предельБIй) объем субсилии,
направляемой на
осуществление кап]пaшьных
вложе}шй в бъекгы

джет

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

l



местный
бю.пжет

5700,0 4700,0 1000,0

иные
источники

в том числе:

подготовка проектной
документацяя н проведение
инженерных изыскаrшй или
приобрегение прав на
нспользованке типовой
про€ктной документацин,
прохождение экспертtIJы

всего 5700,0 4700,0 l000,0

федермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 5700,0 4700,0 l 000,0

иные
источники

выполнение строительно.
моrгrажных работ

всего

фелеральtтый
бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источники

Общий размер срелств

учреждениJl, направляемых на
осуществление капитаJIьных
вложений в объекгы
каIштмьного строительства

всего 5?00,0 4700,0 l000,0

фелеральвый
бюджет
краевой
бюджет
местtщй
бюджет

5700,0 4700,0 l000,0

иньiе
источники

в том числе:
подготовка проекгной
документащiи и проведенне
пюкенерньD( Iл,Jысканий илн
приобретение прав на
использование типовой
проектноfi документации,
прохо}кдение экспертпзы

всего 5700,0 4700,0 l000,0

фелермьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 5700,0 4700.0 l000,0

иные
источнцки

выполtlение стоит€льно-
моrггажrых работ

всего

Фдеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
иные
источникц

капитаJIьного стоительства

Нача:rьник отдела физкультуры и спорта
администрации муниципаJIьного образования
город Армавир

,|t
С.В.Куликов

гl

I

I

I

l

I



Приложение Nэ 14
к Программе

Ивформация об объекте капитмьного стоЕтеJIьстм
кСтроительство маrrобюдкgrного спортивного комIшекса по ул. Офичеркой, 59

в п-Заветньrй г. Армавпр>

ительство

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление иrвестирования (чель осуществленhя
бюджsтIfiш инвестиций): строительство,
реконструкция, в том числе с элементами

реставрации, техническое перевооружение
2 Наименование муницип!lльного закацlчика отдел физкульryры и спорта администрации

муниципilльного образования город Армавир

Мощность (прирост мощности) объекта капитального
сц)оител ьства" полпежащая вводу

l l52 м'

4 Срок ввола в экстчryатаlцшо объекга капигмьного
стоI{тельстм

20lE год

Период реализации

всеfо
IIредшествующий

период

покшатель
источшлк

фшrансирования в
тыс, руб.

54l 2

2,15,|2tбз9-звсего 289,14,4

фелеральный
бюджет

20000.0
краевой
бюджет 20000.0

2,7 5,|86з9,з
местный
бюд;кет 89l4,4

смgтная стоимость
объекга
кап итilл ьного
строительства (при
каличии

утвержденной
проекгной
докумеЕгаlши) или
предполагаемая
(прлельная) стоимость
объекга капитальноrо
строrгелютм

иные
источники

||9,,7l l9,7всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюдrкет

l l9,7 ||9,7
местный
бюджет

объем инвестиций на
подготовку про€кrlrой
документашrи и проведение
инженерных изысканшi или
приобретевле прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

иIlые
источники

2,7 5,|28194,,l 2E5l9,6всего

фелермььtй
бю лr(ет

20000,0 20000.0краевой

215,1Е519,6местцыи t,794,7

выполнение строительнФ.
монтажных работ

иные

289l4,4всегообший
(предельIшй) объем
инвестиции,
предоставля€мых на

федеральный
бюшt<ет

20lE год l

I

I

I

l

I

Объем финансовою обеспечеrдrя

в том числе:

286з9,з | zzs,t



краевоЙ
бюшrсет

20000,0 20000,0

местБlй
бюджет 89l4.4 86з9,з 2,I5,l

иные
источники

в том чис.lе:

объем инвестиций на
подготовку цроекп{ой
документацип и проведение
инженерных изыскаЕпй или
приобретение прав на
использование типовой
проекгной документаIц{п,
прохождение экспертI{зы

всего l 19,7 | |9,,|

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

l 19,,7 l l9,7

иные
источники

выполнение строЕтельно-
монтажrшх работ

всего 28794,7 285l9,6 z75,|

федеральный
бюджет

краевой
бюджет 20000.0 20000.0

мест}ъIй
бюджет 8,194,7 85l9,6 2,15,1

иные
исmчники

реализацшо бъекга
капитаIьного строительства

Нача,тьник отдела физкультуры и спорта
администрации }ryниципального образования
город Армавир С.В.Куликов



Приложение JФ 15

к Программе

Ипформачия об объекге капитаtльIlого сцrоЕтеJьства
<Устройство многофунrщ,rопальной комплексной спортивно-игровой площадки с зоной
воркаут на территории, ограпиченной уJшц:ми Тургенева, Уриrшого, Софьи Перовской.

Луначаркого>

з9,74,,7

Основные технико-экономические показатели по объекry

l Направление шrвестирования (чель осуществления
бюджетlъrх инвестиций): стропrельство,
реконстукщrrl, в mм числе с элемеIfгами
рестiлвраIц{и, техническое перевооружение

строl{тельство

2 Наименоваrше муниципilльного заказчика отлел физкуrьryры и спорта администации
муниципального образования город Армавир

Мощность (прирст мощности) объекта капитаJlького
строI{тельства подлеr(аrцая вво,ry

l l52 м'

4 Срок ввода в эксrчrуатацrшо объеrсга капfiгального
стро}rгельствzl

20t8 год

Объем фияансового обеспечеrrия

Период реа,.lизации

20l Е юд
показатель

исючtмк
фшrансирования в

тыс. руб, всего
предшествующий

период

)41 2

4052"74052"lвсего

фелералъный
бюджет

221 5,822,15,8
краевой
бюджет

1,1,76,9
местный
бюджет 1,1,16,9

смsтная стоимость
объекга
капитального
строительства (при
налиtlии

утвержденной
проекгной
документации) или
предполагаемая
(прелельная) стоимость
объекта капитального
стоительства

иные
источники

78,078,0всего

федермьшй
бюджет
краевой
бюджет

78,078,0
местtшй
бюджет

объем пнвестнrшй на
подготовку проекгной
докуме нтации и проведение
инженеркых изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проектной документации,
прохождение экспертизы

иIlые
источники

всего з9,14"1

федеральIшй
бюджет

22,7 5,Е221 5,Екраевой

l698.9l698,9местныи
ol{) пжет

выполнение стоительно-
моrггажньтх работ

ины е

обций всеfо 4052,,|

I

I

I

в том чиспе;

I

4о52:| 
l



фелеральный
бюджет

краевой 2275,8 221 5,8

местный
бю лrке-т

1,1,16.9 |116,9

иные

в том числе:

объем инвестшц{й на
подготовку проекгной
докум€нтации и проведение
инженерных изысканий или
приобретение прав на
использование типовой
проектной документации,
прхождение зкспертизы

всего 78,0 78,0

фелера.льrъI й
бюджет

краевой
бюджет

местый
бюджgr 78,0 ?8,0

нные
источ н ики

выполнение строцтельно-
монгажных работ

всего

фдсраJьIшй
бюшсgг з9,I4"| з9,14.1

краевой
бrо лrкел
местIщй

22,7 5,8 22,75,8

ицые
источники

lб98,9 l698,9

(прелельшй) объем
инвестиции,
предоставJIяемых на
реализацию объекга
капитzlльного стоитеJIьстм

Начмьник отдела физкуJIьтуры и спорта
администрации муниципаJьного образования
город Армавир

т
С.В.Куликов

I



Приложение Nч lб
к Программе

обший
(прелельrъIй) обьем

Основные технико-экономические показатели по объекry

1 Направление инвестирования (чель осуlцествления
бюджетных иrrвестиrштй): с,тролгтельство,

реконструкllияl в том числе с элементами

рестirврации, TexниrlecKoe перевооружение

ите.,lьство

2 наиrr,rенование муниципilльного заказчика |отлел физкультуры и спорга аJliлинистраllии

[rуlшчиrил ьного обрiвован}ul город Армазир

Мощность (прирост мощности) объекта капитального
стоител ьства, по,Iце]кацая вво,ry r

J5 м,

,1 Срок ввода в эксгLлуатацию объекга капитального
строительства r 18 год

Объем финансового обеспечения

Период реализации

всего
предшествующий

период

показатель
Источник

финансирования в
тыс. руб.

.l 51 3

з l00,4 l49.0всего з249,4

федеральннй
бюджег

l5?8,з
краевой
бюджет l578,з

l522,| l49.0
местrпй
бюшкет t67l,l

сметная стоимость
обьекга
капr тального
cTpoиTerrbcTM (при
нмичии
утвержденной
проеmной
локументачии) илr.r

преIшол: ?емаrr
(прелеrьная) cTolorocTb
объекга кашлrгльиого
сIроительства

иные
источники

в том числе:

з9,6 з9,6всего

фелера.льный
бюджет

к?аевой
бюджет

з9,6
местныи
бюджет 1qб

объем инвестиций на
подготовку проекгной
докумеЕтации и проведение
инженерньж изысканий или
rrриобретение прав на
использование тиловой
IIроекrной докумен,mции,
прохождение экспертI{f, ы

иные
источники

3060,8 l49л0всего з209,8

федеральrшй
бюлжет

l578,3краевой l578,3

l49,0местныи l631,5 l4t2,5

выполнение строительно-
моrтгажrъrх работ

иные

всего
з249,4 з 100,4 l49,0

Информачия об объекге кaшитмьного строительства
(УсlройсIво многофункциоп:IJIьной спортивно-игровой площадки в г.Армавире по

ул.Советской Армии межлу дом.ми 216 п 2l8l|>

I

I

I

I

l

I

I

I

I

20l Е год

2



флеральный
бюджет

краевой
бюджет l578,3 l578,з

местный
бюлжет l67l,l l52z,I l49,0

иные

в том числе:

обьем инвестиций на
по]готовку проекrной
документации я проведение
инженершх lл,знсканпй нли
приобреrеrше прав на
использование типовой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

всего з9,6 39,6

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местrшй
бюджет

39,6 з9,6

иные
источннхи

выполнение строительно-
монтажных работ

всеfо з209,8 з060.8 l49,0

фелера.rьвый
бюджет

краевой
бюджет l578,3 1578,3

местный
бюджет lбз l,5 l4E2,5 l49,0

иные
источники

инвестиlши,
предоставJIяем ы х на

реаllгзачию объекга
капитitльного строительства

Нача.гlьник отдела физкультуры и спорта
ад\.rинистации муниципальIlого образовдшя
ГОРОД АРМ.ВИР

//
С.В.Куликов

I

I



Приложение Nч l7
к Программе

Информация об объеrсrе капитаqьного строительства
кКапитмьный рмонт стадиона в п. I {ентра-lьной уса,цьбы совхоза кВосток>>

l00.0

Основные технико-экономи.lеские локазателlr по объекry

l Направление иrrвестирования (чель осуществления
бюджетьх иrвестичкй): стролгтельство,

р€конструкция, в том чпсле с элемеЕтамЕ
реставрации, техншIеское перевооруженпе

стоЕтельство

? Наш,rенование му н ици пiл.л ьно го заказчика отлел фrвкуrьryры и спорпr адt{инистраtци
муниципал ьного образования горд Армавир

з Мошяость (прирост мощности) объекга капитzllьцого
стрител ьства поlulежащau вво,ry

12805 м'

4 Срок ввода в эксшryатацlдо обьекга кашrтмьного
строительства

2021 юд

Объем финансового обеспечеrrия

Период реал}rjации

2021 годвсего
предшествуюший

период

показатель

)з 41 2

l00,0l50,0 50,0всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

l00,0l50,0 50,0
местный
бюджfi

]{ные
исmчники

сметная стоимость
объекга
капr-fгаJIьного
стошгельства (при
наличии

утвержденной
проекrной
локумеrrrаrши) или
цредполаIаемая
(прлельная) стоиность
обьекга капитального
строЕгельства

l50,0 50,0всего

флера.ltьный
бюджет

краевой
бюдlt<ет

50,0
местtшй
бюджет l50,0

объем инвестиций на
подготовку проектной
документаrци н проведение
пюкенерных шзысканий или
приобрете ние прав на
использование типовой
проекIной докуменгации,
прохождение экспертrtзы

нные
источники

флеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бtоджет

выполненне строит€льно_
мовтажных работ

иные
источники

обший всего l50,0 50.0 100.0

I

I

I

I

|00,0 l

источrrик
филансирования в

тыс. руб,

в том числе:

всего



флеральный
бюдrкет

краевои
бюджет

местшй l50,0 50,0 l00,0

иные
источники

в том числе:

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документаIц{ц и проведение
инженерных изысканиЯ или
приобретение прав на
использование тt-lповой
проекгной документации,
прохождение экспертизы

всего l50,0 50,0 l00,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бкr пrкет

l50,0 50,0 l00,0

иные
исгочники

выполнение строительно_
моrrrажных работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет
местtшй
бюджет

иные
источники

( прелельный) объем
инвестициц
предоставJIяемьц на

реализацrло объекга
капитального строит€льства

Начальник отдела физкуJътуры и спорта
администрации муниципrrльного образовдrия
город Армавир

I

(
,J

С.В.Куликов



Приложение М 18
к Программе

Информация об объекrе капитального строительства
кСтроительство цеIrта едиЕоборств в г. Армавире, расположенного по адресу:

к кии .л 9)о ,г.
Основные технико-экономические показатели по объекry

l Напра8ление инвестирования (цель осуществления
бюджетных инвестициfi ): строигельство,

рехонстущия, в том числе с элементамн

реставрацли, техншrеское перевоор}жение

ьство

2 Наименование муниципмьного закilзчика Щсшплйрп
з Моцlrоgгь (прирост мощности) объекта капитальtlого

строителъстм, подJl€жащчц ввод), r
l09 м'

4 Срок ввода в эксrL,rуатацшо объекга капитzlльного
строrтел ьства r"

l год

Объем финансового обеспечения

Период реа,Iизаlши

202 t год20l9 год 2020 год

источник
финансирова-

ния в тыс.

руб.
всего

предrцес-
твующий
период

Показат9ль

64 5l 2

8E061.5450,0 2з220,9всего l l l732.;l

федеральный
бюджет

62,720,020з00,0Ез020,0
ктаевой
бюдrсет

25з4|,5450,0 2920,9z8,1l2,4
местный
бюджет

иные
источники

сметпая стоимость
объекrа
капитального
строктельстм (при
наJIичии

утвержд€нной
проекrlrой
лоtсумеrггации) шrи
предtrолапrемаJI
(прелеrьная) сmимость
объекrа капитльного

в том числе

20,15,0 l582.0всего 4I07.0

ФдераJьIБtй
бюджсI
краевой
бюджет

2075,0 l58].0450,0местIшй
бюлжет

4l07,0

иные

подготовка проекгной
документации и
проведение иrокенерных
изысканий ил!t
приобретение прав на
использование типовой
проекгной доý.Itrентации,
прохожденио экспертизы

86479.52l l45,9всего l07625,4

федеральный
бюджет

62,720,020з00,0Ез020,0
краевой
бюджет

845,9 2з159,5
местный
бюджет 24605,4

выполнение строительно-
моrп,ажtтых работ

икые
источники

8E06l .52з220.9l l 11з2.4 450,0всего

федердьlrый
бюджет

обчrий
(предельный) объем
субсилrш, направJяемой на
осущестменпе
капитальных вложенцй в

и
83020,0 20з00,0 бzlz0,0

Г 450,0l

I



оьекгы капитального
сто}fтел bcTBir

местный
бюпжет

28,1\2,4 450,0 2920,9 25341,5

ияые
псmчники

подготовка проекгной
документаrщи и
проведение июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
использоваЕие типовой
проектной документации,
прохождеIlие экспертизы

всего 4l07,0 450,0 ,о7ý о l582.0

флерапьшIй
бюлжет

краевой
бюджет

местный
бюджет

4l07,0 450,0 2075,0 l58],0

иные
источники

выполнение строительнФ-
монтажных работ

всего l07625,4 2l l45,9 Е6419.5

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет 83020,0 20300.0 62120,0

меспiый
бюджет

24605,4 845,9 ?17ýо ý

иные
источники

Общий размер средств

rIреждення, направляемьD(
на осу ществление
капIтгал ьных вложений в
объекгы каплrгального
стоительства

всего l | |,7зz,4 450,0 2з220,9 8E06l,-ý

фдераlrьIшй
бюджет
краевой
бюдх<ет

8з020,0 20300,0 62720,0

местныи
бюджет

287 |2-4 450,0 7q7о q 25 341.5

ttны€
источники

в том числе:

[одfотовка проекгной
докуме нтации и
проведение июкенервых
нзысканий или
приобртение прав на
использоваЕие типовой
проекгной документ шц
прохождение экспертизы

всего 4l07,0 450,0 2075,0 l5E2,0

фелермьный
бюджет
краевой
бюдt<ет
местный
бюджет

4l07,0 450,0 2075,0

tlные
источники

выцолнекие строитеJьно-
монrажных работ

всего |07625,4 2l l45,9 Е6479,5

федераJьIшй
бюджст
краевой
бюджет

8з020.0 20з00.0 62720.0

естныи 24605,4 Е45,9 2з,l59,5

иьlе
истOчники

Нача.пьник отдела физкультуры и спорта
адt инистаIши му ниципального образовдrия
город Армавир

l582.0

С.В.Куликов

в том числе;

I

I

I

I



Информация об объекге капитального строительства
<<Строительство мшlобюджетного споргивItого комплекса по ул. Азовской, 1 14

в г.Армавире>

l l52 м'

Объем финансового обеспечения

Приложение JtlЪl9
к Программе

) )?1 ,l

ьство

выполнеци€
строительно_
монтажных работ

Основtше технико-экоЕомические показатели по объекry

I Направление инвестирования (чель осуществления
бюджетных штвестшшй): стрительство,
р€конструкция, в том числе с элементами

реставращщ техническое пер€вооружение

НаименоваЕпе муншIипiшьного заказчика дел физкульryры и спорта администрации
ичипального образовшrия город Армавир в

це муниllипального автономного JлреждениJr
школа (ЛидерD

з Мощяость (прирост мощности) объекта капитальною
строrтел ьства' поlцежаuвя вводу

1 Срок ввода в экспJryатацкю объекга кап}lтitльного
сIроительства

lюд

Период реалIвации

2020 годuрелчrествующий
периодвсего

источlпцс

фиЕансирования в
тыс. руб.

показател ь

64зl 2

525,02798.звсего

фелералькый
бюджет

краевой
бюджет

525,02798.3
местIшй
бюджет

смgгная стоимость
объекга
капrгаJьного
строЕгельства (при
наличли
угвержденной
проекпrой
докумеЕгации) илЕ
предпола?емirя
(прелельная)
cTolarocTb объекга
кап итiлJыtого
gгроит€льства

иные
источники

в том числе;

2:7j.j525,02798,звсего

фелеральный
бюшкет

краевой
бюджет

221з.зý)ý п2798.3
местный
бюджет

иные
источники

объем иIDестиIптй на
поIготовку проекrной
до кументаlши и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
испоJIьзование
типовой проекгной
докум9нпцшн,
прохождение
экспертIIJы

всего

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

202l год 
i

I

I

I

l

2

5

I

I

I

I

I



ltные
источ ники

обurий
(прелельный) обьем
инвестиции,
предостitвляемых на

реализачlло объекга
капптального
строительства

всего 2798,з 525,0 ]]73.j
ф,перальны й
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

2,198,з 525,0 1z1з.з

шtые
источники

в том числе:

объем иlrвестиций на
подгоmвку проекгЕой
доку менгации и
IIроведение
июкенерных
изысканий или
приобретение прав на
испол ьзование
типовой проекпiой
документации,
прохождение
экспертизы

всего
2798.з 525,0

фелеральtшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 2798.з 525,0 221з,з

иные
исючнцки

выполнение
строитеJьцо-
моrггажlллх рабm

всего

фелеральrшfi
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
источ никlо)

22,Iз.з

С.В.Куликов

Нача,тьвик отдела физкульт}?ы и спорта
ад{инистрации муниципальЕого образования
город Армttвир

r{,t l//C)l I

I

]

1

I



Информа-rия об объеrге кшtитаJьного строительства
кС,гроительство многофункчиональной спортивно-игровой площадки

в сквере им.Воробьева по ул.Маркова г.АрмавирD

физкультуры и спорта администации
Iшципального образования горо,ч Армавир в

муншшпальнок) iвтономного учреждения
портивная школа <Лидер>

2020 год

51,0l,

51,0,}

сметная cTo}trrocTb
объекга
кiшитальнок)
строrпtльства (при
налшlии
утвержденной
проекгной
докумеrггаrши) или
предполагаемая
(прлельная)
стоимость объекга
капитаJlьного

тва

выполнение
стоитеJьно.
моrrгажньп< работ

Основные технико-экономиirеские показатели по объекry

l Направление и}вестирования (чель осушествления
бюджетIън инвестичий): стролпельство,

реконстукция, в том числе с элементzlми

реставрациц техническое перевооружение

ительство

2 Наименование му н иципilл ьного заказчика

4 Мошrость (прирост моtrlности) объекта
капитмьного стоитеJlьства, подIежащая вво.ry

1097 м2

5 Срок ввода в эксrrлуатачию объекта капитмьного
стоцт€льства

год

Объем финансового обеспечения

Период реа.лизачии

20l9 годпредJеqтвующий
всего

Источник
финанснроваrшя в

тыс. руб.

показатель

6543l 2

5l,0l02,0

кыи

и

51,0+5l,0l02,0
естныи

в том числе:

5l,0|,51,0l02,0

джет

51,0l02,0
и

ни ки

объем инвестицl.rй на
подлотовку проекгIrой
документации и
проведение
шDк€нерЕьD(
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
доку м ентации,
прохождение
экспертизы

ныи
-IlKeT

дrкет

естIшй

Приложение Nч20
к Программе

I

I

всеfо

нные
источники

всего

фелеральшrй
бюджет

всего



иные
источники

обцпй
(прлельный) объем
инвестиции,
предоставляемьгх на

ра,rкзацию объеп,а
капитаJlьного
с"троитеJIьства

всего l02,0 51,0 51,0+

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

l02,0 51,0 51,0|,

пные
шсточ ники

объем инвестиrшй на
цодготовку проекгной
документаlци и
IIроведение
ицженерных
изыскан]дl или
приобретение прав на
использование
тЕповой просктной
доку м ентаlIии,
прохокдение
эксперт{зы

всего
102.0 51,0 51,0+

фелеральный
бюдlкет

краевой
бюджет

месffiый
бюджет l02,0 5l,0 51,0+

иные
ttсточники

выпол неЕие
сIроительно-
моЕпDкньж работ

всего

фелералышй
бюмет
краевой
бюджет

местtшй
бюджет
Itные
ИСТОЧНИКID)

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
адt{инистрации муниципaлJьного образовалия
город Армtвир С,В.Куликов

в том числе:

I

I

I

I

I

I

l

l

/



Прилох<ение Nэ2 l
к Программе

Ияформашия об объекте кшlитального сцоительствit
<Сцюительство ма.побюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, l 12

в г.Армавире>

физкульт5.ры и спорта администрации
ничипального образования город Армавир

муrиципального бюджетного

реждения <СШОР по спортивной борьбе>

Период ремизации

2о22 rol

Основtше технико-экономические показатели по обьекry

l Нацравление иIв€сткровання (чель осуществления
бюджетных инвестичий): строrtгельство,

реконструкция, в том числе с элементами

реставрации, техничесхое перевооружение

ьство

2 Нашtrенование муниципальЕого заказчика

з Мощност5 (прцрбст моцности) объекlа капитillьного
стоител ьства, поJце]кацая вводу

4 Срок ввола в эксппуаl"цию объекта капитального
строительства

год

Объем финансового обеспечения

202l юдпредшествуюший
д

источrтик

финанс прованпя в
тыс. руб. всего

показатель

6)42 э1

2224,0го

кыи

и

)]rJ п?224,0

сметная сгоимость
объекга
капитilльного
строшельстм (при
кUlllllии
утверждеr*rой
проекгной
локумеrгаrши) или
предполагаемая
(прелельнм)
cTolпrocTb объекга
капиталыtого

а

в том числе:

2224.02224,0

ьныи
джет

2221,02221.о
естныи

иные
исmчники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документации и
проведение
ицженерных
изыскаrtий и,,Iп

приобретение прав на
tiспользомние
типовой проектной
документаIIииl
прохождение
экспертнзы

ныи
выполнение
строительно-
моrггажtъгх работ

естный

I

zzц.o 
l

местныи
0юджет

иные
источники

всего

краевой
бюджет

Iвсего

I

краевой
бюджет

l

l



иные
исmчники

общий
(прелеrьный) объем
инвестIщии,
предоставляемых на

реализацию объекrа
капцтаJIьного
строительства

всего )) ?l о 2224,0

фелеральrшй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

zz24,0 2124.0

икые
источники

в том числе:

объем инвестиIдлй на
подгоmвку проекгной
документации и
проведение
инженерных
гJысканttй или
приобретеюrе прав на
испол ьзование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертизы

всего :)))1 n 2221,0

фдеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIый
бюджет 2224.0 2221,0

иные
источники

выполненпе
стролfiельно-
монт-алrных работ

всего

федеральБIй
бюджет

краевой
бюджет

местшй
бюджет
иные
исючники))

Начаьник отдела физкулътуры и спорта
а,щ.tинистрации муниципмьЕого образовдrия
город Армавир С.В.Куликов

I

I

l I



Приложение Nч22
к Программе

Информация об объекге капитальttого стоительства
кстроителъство мпогофункциона.llьной спортивно-игровой площадки в п. Вим>

OcltoB}me технико-экономические показатели по объекry

цтеJьствоНаправление trнвестирования (чель осуществления
бюджетных швестиuий): сгроггельство,
реконструшця, в mм числе с элемеЕтzlми

рест:lвраrцц техническое перевооружение

физкульryры и спорта администр ши
ьного образования юрод Армавир в

муниuйпilльного автономного учреждения
школа <Альбатрос>

2 Нашменоваrпrе муниципzцьного зzжазчика

|09'7 м2Мощность (прирост мочlности) объекта капитальвого
стоит9льств4 подJrежiшия вводу

fод.1 Срок ввода в экспJryатацшо объеrс-а капит:л.льного

строительства

Объем финансовою обеспечеrд-rя

Период реfu-пiзации

2022 год202l rодпрелшествующий
_:I

всего

Источник
финансированIiя в

тыс. руб.

показатель

6)421

5 5,0ýý пго

деральtшй

краевой

55.0
джет

сметная стоrцr,tость
обьекга
кап}fгал ьного
сщоительства (при
ttilJlиtlии

утвержленной
проекгной
локументаlши) или
предполагаемм
(предел ьная)
стоимость объекга
капитlцьноfо

ьства
в том числе:

ýý n

ьныи
джет

55,055,0
естныи

джет

объем иIвестиrий на
подIотовку проектной
док}.ментацли и
проведение
инженерных
изысханий или
приобретецие прав на
использование
типовой проекгной
документаlши,
прохождеЕие
экспертизы

ьныи

ктаевой

выполнение
стоительно-
моктажrтьгх работ

I

1

иные
источники

всего

краевой
бюджет

иные
источники

всего

l

Iместный
бюджет

I



обurяй
(предельIя й) объем
инвестиlши,
предоспtвJlяемю( на

реализачию объекга
капитального
сIроительства

всего ýý п 55,0

федеральвый
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

55,0 55,0

ише
пстоqники

в том числе:

объем Iлвестшшй на
подп)товry проекгной
документацяи и
проведеЕие
инженерных
изыскаrшй или
приобрегение прав на
кспользование
тиловой проекfцой
документациц
лрохождение
экспертIIзы

всего
55,0 ýý о

фелерапьный
бюджет

краевой
бюджgт

м9стный
бюд:кет 55,0 55,0

иные
источники

выполнение
стоительно-
MoHTaKbrx работ

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюдtкет

местный
бюджеI
иные
источники)

Начальник отдела физкультуры и спорта
ад\{инистации муниципiDьного образования
ГОРОД АРМ.ВЦР С.В.Куликов

I

I

I

I



Приложение ЛЪ23

к Программе

Информация об объекге капитального строительства
<С,гроительство мЕогофункциона.пьной спортивно-игровой площадки в п.Маяк>

Основные техннко-экономическrlе покiватели по объекry

Стропгел ьствоl Нацравление иIвестирования (чель осуществJIения
бюджетных инвестичпй): строительство,

реконструкllия, в том числе с элементilми

реставраtци, техническое перевооружение

физкульryры и спорта администрации
ниципального образов шя город Армавир в

муницппilльного автономного г{реждения
ная школа (ЛидерD

2 Наименованне муниципitльного заказчика

1097 м2з Моцность (пркрост мощtости) объекта каIштll.lьного
строитеJIьств4 цодl€r(ащая вво.ry

го-]4

Объем финансового обеспечения

Пер}{од реализации

2022 гоr,202l годпредlцествующий
иодвсего

истOчник
финансироваrшя в

тыс. руб.

показатель

6)42]

55,055,0го

и

джет

ýý п55,0
ткыи

ные

сметная стоимость
объекга
капитаJьно го
строительства (при
наlлIпlии

утвержденной
проектной
доrryмекгачии) или
предпол агаемiur
(предель ная)
стоимость объекга
кап итаJIьно го

55,055,0его

ьны и

вои

55,05 5,0

точники

объем иввестшlий на
подготовку проекгной
документации и
проведение
инженерных
rзыск шй или
приобретенпе прав на
использование
типовой прекгЕой
документации,
црохожд€ние
эксперtизы

ьный

джет
вой

естныи

выполнение
строиIýJьнФ.
монтажных работ

и

i

I

I

I

l

I

срок ввода в эксшryатацию объекга капитаJlьItого
стоительства

з

в том числе:

мсстный
бюджет

всего

I

I

I

I



обtций
(предельшй) объем
инвестициц
предостllвJцем ых на

реализачrло объекга
капитмьного
строl{гельства

всего 55,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет
местный
бюлжет

55,0 55.0

t ные
источники

в том числе:

обьем пrвестиций на
подготовry проекгной
документаrци и
проведение
июкенерных
изыскаЕий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документации,
лрохождение
экспертизы

всего
55,0

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет 55,0 55.0

иные
источнпки

выполнение
строитеJIьно-
монтажIых работ

всего

фе,перальrшй
бюдrtет

краевой
бюджет

местный
бюмет
иItые
источникю)

Начшlьник отдела физкультуры и спорта
а,щ,{и н истрации муниципаJIьвого образовш я

город Арм.lвир (_ С.В.Куликов

I



Приложение Nл2,}

к Программе

Информачия об объекге капитzlльного стоитеJьстм
<Строительство многофунюlионалъной спортивно-игровой площадI<и в п. Южньй>

Основные технико-экоtlомические показатели по объекг5r

l НшIравленне инвестироваIIия (цель осуrлествления
бюджетных иrшестяций): строительgгво,

реконстукция, в том числе с элементами

ресmврации, техншIеское перевооружение

ьство

2- Наименование муниципального заказчика лел физкулътуры и спорта администрации
rтичипального образования горл Армавир в

муниципаJIьIiого llвтономного учреждеliиrl
нм школа кАльбатрос>

3 Мощность (прирост мощности) объекта к штального
строител ьства, подJIежащая вво,ry

|09'7 м2

.l Срок ввода в эксп,туатацию обьекта капцт:lльного
строител ьства

2022 юд

Объем финансового обеспечения

Период реа,,Iизаlшх

2022 год202l годвсего
предцествующий

Источник
фннансированця в

тыс. руб.

542l

55,055,0

й

джет

н

5 5,0
естныц

ные
ники

сметrrая стоимость
объекга
капитirльIlого
стоительства (при
нalличии

утвержленной
проекrной
докумеIпаци и) или
предIlолilгаемая
(предеrьная)
стоrдlость объекга
капитального

в том числе

ý5 ого

и

55,055,0

ники

объем иrrвестищлй на
подгоmвку про€кпrой
докуменmцпи и
проведеЕие
инженерных
изыскаIflй или
приобртение прав на
испоJIьзован ие
тиловой проекгной
докр{еЕтаlци,
прохождение
эксперти:}ы

вой
джет

естный

6

выполнеЕие
строитеJьно-
моrrrажrъrх работ

е
ники

I

I

I

I

I

I

I

I

период

показатель

всего

Фаевой
бюджет

Iместкыи
OюlDкsт

всего I

федералышй
бюджет

I



обtций
(предельный) объем
инвестициц,
предоставляемых на

реа.лlгзачию обьекга
капитал ьного
строител ьства

всего 55,0 ý5 о

фелеральный
бюджет

краевой
бюдкет
меспlый
бюджет

ýý п 5 5,0

шные
источнttки

в том ч исле

обьем инвестu]шй на
по,]готовку проекгной
документацип и
проведение
ин]кенерных
изысканий или
приобрете ние прав на
использование
типовой проектной
док}ъ,lентациц
прохождение
экспертизы

всего
55,0 55,0

федера,rьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 55,0 55,0

иные
источники

выполн€ние
сIроительно-
моrrгажьtх работ

всего

флеральный
бюшr<ет

краевой
бюджет

местцый
бюджет
иные
ИСТОЧНИКИD

Начмьник отдела физкультуры и спорта
адмиЕистации муниципального образоваI rя

горд Армазир
t

С.В.Куликов

I

l

I

(-



Информация об объекге капитilльного строительства
<Строительство многофункциона,rьной спортивЕо-игровой площадки в п. ОПМС-27>

ПерIrод реализации

Основные технико-экономические локазатели по объекry

l Направлсние инвестирования (цель осуществлениJl
бюджетrъгх иrтвестиций): строите,lьство,
реконструкциrI, в том числе с элементilми
реставрации, техническое перевооружение

Строительство

2 Наименование муниципzL]ьного зilказчика отлел физкульryры и спорпt аJIминистрации
пdуншIипального образоваrтия гороп Армiiвир в
iп{це муншцпiшьного автономного )дрех(ДеIillrl
спортrвная школа кЛидер>

з Мощность (прирост мощrости) объекm капитаLJьного
строитеJьства, подлежащая вводу

l097 м2

4 Срок ввода в эксшуатацию объекта капитального
cTpoцTeJIьcTBa

2022 rод

Объем фrлrансового обеспечения

2022 fоJвсего
пре,чшествующий

период
202l год

показатель
источ н ик

финансировшrия в
тыс. руб.

5 61 2 4

55,0всего

фелерыrьrrый
бюджет

краевой
бюджет

5 5,0
местный
бюджет 55,0

сметная стоимость
объекга
капитального
строrrтельства (при
нulличии

утвержденной
проекгной
документации) или
предполапЕмzrя
(лре.чельная)
сmимость объекга
кЕшитztльно го
строитеJIьства

ицые
источнtiки

в том числе:

ýý овсего 55,0

фелера,,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

55,0
местьIй
бюджет

объем rдвестиlшй на
подIотовку проекIной
документаrши и
проведение
инrкенерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертIвы

иные
исmчники

всего

фелералытый
бюджет

краевой
бюдхет

местный
бюджет

выполнеЕие
строитель но-
монтажrъгх работ

Приложение Nо25
к Программе

I

з

ýý о



обIций
(прелеrьrшй) объем
инвестицииl

предоставJIяемых на
реа.лизачlло объекга
каIlитzLIьного
строительства

всего ýý п 55,0

фелера,rьrшй
бюджет

краевой
бюджет

местIшй
бюджет

55,0 ýý п

иные
источники

в том числе

объем rшвестиrцтй на
пошотовку проектной
документации и
проведение
инженерных
Ilзысканий или
приобретение гцlав на
использование
типовой проекгной
ДОЬУrчtеНТаIlИИ,
прохождение
экспертизы

всеfо
55,0 55,0

фелеральrrый
бюджет

краевой
бюджет

меспшй
бюджет 55,0 ý5 n

ttные
ttсточники

всего

федера,lььlй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иfiые
источники))

Начальник отдела физкуJrьтуры и спорта
а,щ{инистрации муниципarльного образования
город Армавир

l
С.В.Куликов

выполнение
строительно_
моrrгажьтх работ



Приложение Л!26
к Программе

Информация об объsIсге капитаJьного строительства
<Строителъство физкультурно-оздоровитеJIьного комплекса отц)ытого типaD)

Основrrые технлко-экономические показатели по объекцl

1 Направление инвестирования (чель осуществленIIJI
бюджетных инвестичий): с,троительство,

реконстукцшr, в том числе с элемеЕтами
реставрации, техническое перевооружение

Строиrельство

2 Наимецование муниципальяого закiвчика отдел физкуrьтры и спорта алминистрации
муниlцпilльного образования горол Армавир в

лице муниципllлъIlого автовомного учреждевия
спортивная школа <А-rьбатрос>

з Мощность (прирост мощности) объекm капитztльного
строительства, под,,rежащаI вводу

4 Срок ввода в эксплуатацию обьекrа каIIитаJьного
строительства

2022 гоц

Объем фипансового обеспечения

Период реа,,lизациц

2022 гол,202l юд

ИсточIшк
фиЕансцрования в

тыс. руб. всего
предшеств),]ощий

период

показатель

64 )1 2 з

l э0,0всего lз0,0

фелеральrшй
бюджет

ктаевой
бюджет

1з0,0
местIшй
бюджет l з0,0

Сметная cTole{ocIb
объекга
капгтального
строительства (при
ItzlJlичии

утвержденной
проекгной
докумеЕIаIц-{и) и,,lи
предполагаемая
(прелел ьная)
стоимость объекга
капитlIл ь ного
строительства

I,tные
источники

в том числе

l30,0lз0,0всего

федераJьIшй
бюджет

краевой
бюджет

l з0,0
местный
бюджет lз0,0

иные
источники

объем кtтвестиrшй на
подготовку проекгIrой
докумеЕтации и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использоваliие
типовой проекtЕой
доку мецтаrц.iи,
прохождение
экспертизы

всего

фелеральный
бюджет

краевой
бюджет

местliый
бюджет

выполвеttие
стоr{тельно-
моrrт-алсrъrх работ

I

I

I



обцrий
(прелельный) объем
иItвестиции,
предоставJrяемых на

реа,rизачию объекга
капит?LIlьного
строительства

всего l30,0 l з0,0

фе.лермьный
бюджет

ктаевой
бюджет
местrfiй
бюджет

l з0,0 1з0,0

tiные
t{сточники

объем инвестиций на
подготовку проекгной
документаlци и
проведение
инженерных
изысканий или
приобретение прав на
использование
типовой проектной
документации,
прохождение
экспертI{зы

всего
130,0 lз0,0

фелераьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет 1з 0,0 l30,0

иные
источники

выполнение
строцтельно-
монтажrъrх работ

всего

федераJьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет
иные
ИСТОЧНИКИD

Ilача:rьник отдела физкультуры и спорта
администрации мунициII{rльного образования
город Армавир

il
С.В.Куликов

в том числе:

I


