
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 
 

 
24 декабря 2019года   

  
№ 593 

 

 
г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 5 октября 2017 года № 298 «Об утверждении программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры  
муниципального образования город Армавир  

на 2017-2033 годы» 
 

В целях обеспечения функционирования социальной инфраструктуры му-
ниципального образования город Армавир, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов» и Уставом муниципального образования город Армавир, Арма-
вирская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в программу комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования город Армавир на 2017-
2033 годы, утвержденную решением Армавирской городской Думы от 5 октября 
2017 года № 298 «Об утверждении программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования город Армавир на 2017-2033 го-
ды»: 

1.1. Дополнить подраздел «Культура» раздела «Укрупненное описание 

запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» паспорта 
программы абзацами следующего содержания: 

«I этап программы 2017-2021 гг. 
Приобретение недвижимого имущества административного здания (Дворец 

культуры), расположенного по адресу: город Армавир ул. Советской Армии, дом 
№3, для организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Школа искусств" в отрасли культуры.» 

1.2. Изложить подраздел «Образование» раздела «Укрупненное описание 
запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» паспорта 
программы в новой редакции: 

«Образование 
I этап программы 2017-2021 гг. 
Строительство школы в Северном микрорайоне на 1100 мест; 
Строительство пристройки на 40 мест к МАДОУ №6 по адресу ул.Маркова, 

317; 
Строительство пристройки на 40 мест к МАДОУ №25 по адресу 

ул.Чернышевского,56; 



Реконструкция МАОУ СОШ №4 (строительство блока начального образова-
ния  на 400 мест) по адресу л.Азовская ,20; 
          Реконструкция МБОУ СОШ№15 (строительство блока начального образова-
ния  на 400 мест) по адресу ул.Калинина, 32; 

Строительство пристройки на 80 мест к МАДОУ №12 по адресу 
ул.Шмидта,134; 

Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест по адресу 
п.Вим. 

II этап программы 2022-2033 гг 
Строительство школы на 1500 мест по адресу ул.Урупская, 1; 
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест по 

адресу ул. Лавриненко, 1е; 
Реконструкция МАОУ СОШ №20 (строительство блока начального образо-

вания на 300 мест)  по адресу п.Заветный, ул.Пушкина,29; 
Строительство школы на 1100 мест по адресу п.Вим; 
Строительство детского школьного учреждения на 330 мест в Северном 

микрорайоне.». 
1.3. Изложить подраздел «Физическая культура и спорт» раздела 

«Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры» паспорта программы в новой редакции: 

«Физическая культура и спорт 
I этап программы 2017-2021 гг. 
Реконструкция плавательного и прыжкового бассейнов с общей площадью 

6295,1 м2. 
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на 

территории МБОУ СОШ №19 с общей площадью 1000м2. 
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. 

Заветный с общей площадью 1000 м2. 
II этап программы 2022-2033гг. 
Строительство плоскостных спортивных сооружений в различных 

микрорайонах города общей площадью 289006 м2. 
Строительство спортивных залов общего пользования в различных 

микрорайонах города общей площадью 2063 м2пола. 
Строительство плавательных бассейнов общего пользования в различных 

микрорайонах города общей площадью 3607 м2зеркала воды.». 
1.4. Изложить раздел «Сфера культуры и искусства» подпункта 2.2.1 «Те-

кущие состояние отраслей социальной сферы» пункта 2 «Характеристика сущест-
вующего состояния социальной инфраструктуры» в новой редакции: 

«Сфера культуры и искусства 
Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа включает в 

себя: 
- МБУК «Городской Дворец культуры», объединяющее все муниципальные 

учреждения культурно-досугового типа - Городской Дворец культуры и 8 сельских 
клубов, в которых функционирует 148 клубных формирований;  

- МБУК «Централизованная библиотечная система», объединяющая 13 
библиотек с библиотечным фондом более 533 тыс. экземпляров и более 51 тыся-
чи постоянных читателей; 

- МАУК «Театр драмы и комедии»; 
- МБУК «Армавирский краеведческий музей»; 
- МП «Городской парк» 
Также на территории муниципального образования функционирует три уч-

реждения дополнительного образования эстетической направленности –



музыкальная, художественная школы и школа искусств. 
Уровень фактической обеспеченности населения клубами и клубными уч-

реждениями от нормативной потребности составляет 90,9 %, библиотеками – 
88,5%, парками культуры и отдыха –101,4%.». 

1.5. Изложить раздел «Система образования» подпункта 2.2.1 «Текущие со-
стояние отраслей социальной сферы» пункта 2 «Характеристика существующего 
состояния социальной инфраструктуры» в новой редакции: 

«Система образования 
На территории муниципального образования предоставлением услуг в сфе-

ре образования занимаются 82 образовательные организации. 
В образовательном пространстве города услуги дошкольного образования 

предоставляют 41 дошкольное образовательное учреждение, из них 40 муници-
пальные, 1-частное. 

На территории муниципального образования функционирует                                        
24 муниципальных образовательных учреждения общего образования: 1 - гимна-
зия, 1 - лицей,1 - школа с углубленным изучением отдельных предметов, 18 - 
средних общеобразовательных школ, 2 – основные школы, 1 - школа-интернат. 
Развивается сеть негосударственных образовательных учреждений, успешно ра-
ботают 4 частных средних общеобразовательных школы, в 2016 году на террито-
рии муниципального образования город Армавир открылся частный детский сад 
«Мечта» на 100 мест. 

Общая численность детей посещающие дошкольные образовательные уч-
реждения составляют 8860 человека. 

Общее количество учащихся общеобразовательных учреждений  в 2018-
2019 учебном году  - 18 755  человек. 

На территории муниципального образования город Армавир осуществляют 
свою деятельность 10 учреждений дополнительного образования.». 

1.6. Изложить раздел «Сфера физической культуры и спорта» подпункта 
2.2.1 «Текущие состояние отраслей социальной сферы» пункта 2 «Характеристика 
существующего состояния социальной инфраструктуры» в новой редакции: 

«Сфера физической культуры и спорта 
На территории муниципального образования  функционирует 10 учрежде-

ний спортивной направленности. Общее количество физкультурно-спортивных 
сооружений – 210 единиц, в том числе 73 спортивных зала, 119 плоскостных спор-
тивных сооружений, 5 плавательных бассейнов, 1 стадион, 1 крытый спортивный 
объект с искусственным льдом, 1 футбольный манеж, 3 стрелковых тира и другие 
спортивные сооружения. Начиная с 2006 года на территории муниципального об-
разования город Армавир построено 5 спортивных комплексов, 20 многофункцио-
нальных комплексных спортивно-игровых площадок, 5 площадок с уличными тре-
нажерами. Несмотря на достигнутые результаты, уровень обеспеченности насе-
ления спортивными объектами остается низким, всего 30,6% от норматива. Дан-
ный показатель напрямую влияет на количество жителей систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, который в настоящее время также 
остается не высоким 50,6%. Основным решением в данном вопросе является вы-
полнение мероприятий, связанных с развитием спортивной инфраструктуры. Для 
этого в муниципальном образовании город Армавир необходимо строительство 
таких спортивных объектов как: плавательный и прыжковой бассейн МАУ СШ 
«Альбатрос», легкоатлетический манеж, стадион с легкоатлетическим ядром на 
территории совхоза «Восток», плавательные бассейны со спортивными залами в 
Северном микрорайоне и поселке Заветный, а также не менее 20 комплексных 
спортивно-игровых площадок в различных микрорайонах города». 

1.7. Дополнить таблицу подпункта 2.3. «Технико – экономические парамет-
ры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образо-



вания город Армавир, сложившейся уровень обеспеченности населения городско-
го округа услугами в областях, указанных в п.1 требований, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 01.10.2015 года №1050» пункта 2 «Характеристи-
ка существующего состояния социальной инфраструктуры» строкой следующего 
содержания: 

«31.1 Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение до-
полнительного 
образования 
«Школа ис-
кусств» 

2  605 3 800» 

1.8. Дополнить таблицу подпункта 2.3. «Технико – экономические парамет-
ры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Армавир, сложившейся уровень обеспеченности населения городско-
го округа услугами в областях, указанных в п.1 требований, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 01.10.2015 года №1050» пункта 2 «Характеристи-
ка существующего состояния социальной инфраструктуры» строкой следующего 
содержания: 

«35 Муниципальное 
автономное  до-
школьное обра-
зовательное уч-
реждение дет-
ский сад № 3 

1 807,2 2 144» 

1.9. Дополнить таблицу подпункта 2.3. «Технико – экономические парамет-
ры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Армавир, сложившейся уровень обеспеченности населения городско-
го округа услугами в областях, указанных в п.1 требований, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 01.10.2015 года №1050» пункта 2 «Характеристи-
ка существующего состояния социальной инфраструктуры» строкой следующего 
содержания: 

«107 Малобюджетный 
спортивный ком-
плекс по спор-
тивной гимна-
стике 

1 150,9 2 25» 

1.10. Изложить абзац 14 раздела «Культура» подпункта 2.4 «Прогнозируе-
мый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом из-
менения численности и половозрастного состава населения) в областях, указан-
ных в пункте 1 требований, утвержденных постановлением правительства РФ от 
01.10.2015 года № 1050, с учетом объема планируемого жилищного строительст-
ва в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируе-
мого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры» пункта 2  
«Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры» в новой 
редакции: 

«Также на территории муниципального образования функционирует три уч-
реждения дополнительного образования эстетической направленности –
музыкальная, художественная школы и школа искусств.» 

1.11. Изложить раздел «Образование» подпункта 2.4 прогнозируемый 
спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом измене-
ния численности и половозрастного состава населения) в областях, указанных в 
пункте 1 требований утвержденных постановлением правительства РФ от 



01.10.2015 года № 1050, с учетом объема планируемого жилищного строительст-
ва в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируе-
мого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры» пункта 2 
«Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры» в новой 
редакции: 

«Образование 
Строительство школы в Северном микрорайоне на 1100 мест. 
Строительство пристройки  на 40 мест к МАДОУ №6 по адресу ул. Маркова, 

317. 
Строительство пристройки на 40 мест к МАДОУ №25 по адресу ул. Черны-

шевского, 56. 
Реконструкция МАОУ СОШ №4 (строительство блока начального образова-

ния на 400 мест) по адресу ул. Азовская, 20. 
Реконструкция МБОУ СОШ №15 (строительство блока начального образо-

вания на 400 мест) по адресу ул. Калинина, 32. 
Строительство пристройки на 80 мест к МАДОУ №12 по адресу ул.Шмидта, 

134. 
Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (п.Вим). 
Строительство школы на 1500 мест по адресу ул.Урупская, 1. 
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест по 

адресу ул.Лавриненко,1е. 
Реконструкция МАОУ СОШ №20 (строительство блока начального образо-

вания на 300 мест) по адресу п.Заветный, ул.Пушкина, 29. 
Строительства школы на 1100 мест по адресу п.Вим. 
Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест в Северном 

микрорайоне.». 
1.12. Изложить раздел «Физическая культура» подпункта 2.4 «Прогнози-

руемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом 
изменения численности и половозрастного состава населения) в областях, ука-
занных в пункте 1 требований утвержденных постановлением правительства рф 
от 01.10.2015 года № 1050, с учетом объема планируемого жилищного строитель-
ства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнози-
руемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры пункта 2 
характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры» в новой 
редакции: 

«Физическая культура» 
Основной целью в развитии отрасли является совершенствование спортив-

ной инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
- Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического 

здоровья жителей муниципального образования город Армавир; 
- Повышение эффективности функционирования муниципальных учрежде-

ний и организаций сферы «Физическая культура и спорт», укрепление материаль-
но-технической базы; 

- Строительство новых спортивных объектов шаговой доступности для раз-
личных категорий жителей муниципального образования город Армавир. 

Сеть физкультурно–спортивных объектов в муниципальном образовании 
город Армавир представляет собой систему, состоящую из 220 объектов физиче-
ской культуры и спорта - сооружений общеобразовательных учреждений, учреж-
дений спортивной направленности и объектов сети общего пользования, в том 
числе: 1 стадион, 134 плоскостных спортивных сооружений, 78 спортивных залов, 
1 ледовый дворец, 1 футбольный манеж, 5 бассейнов, 3 тира скалодрома и 
взлетно-посадочной площадки для сверхлегких воздушных судов. 



Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модерниза-
ции, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в со-
стоянии обеспечить потребности населения муниципального образования в сис-
тематических занятиях физической культурой и спортом. 

В целях обеспечения минимальной потребности населения муниципального 
образования город Армавир в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный 
срок программой предусмотрены следующие мероприятия: 

Реконструкция плавательного и прыжкового бассейнов с общей площадью 
6295,1 м2. 

Строительство центра единоборств в Северном микрорайоне.  
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки на тер-

ритории МБОУ СОШ №19 с общей площадью 1000 м2.  
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. За-

ветный с общей площадью 1000 м2. 
Строительство плоскостных спортивных сооружений в различных микро-

районах города общей площадью 289006 м2. 
Строительство спортивных залов общего пользования в различных микро-

районах города общей площадью 2063 м2пола. 
Строительство плавательных бассейнов общего пользования в различных 

микрорайонах города общей площадью 3607 м2зеркала воды». 
1.13. Изложить таблицу №10 пункта 3. «Перечни мероприятий (инвестици-

онных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры поселения, (сгруппированные по видам объектов соци-
альной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико – 
экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность) 
площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой 
по годам), ответственных исполнителей» в новой редакции:  

«Физкультура и спорт 

1 Реконструкция пла-
вательного и прыж-
кового бассейнов 
МБУ ЦСП «Альбат-
рос» 

г.Армави
р 

Спортивный 
объект 

Услуги в 
области 
физкульту-
ры и спорта 

- - - 

2020-
2024 

Отдел 
физ-

культу-
ры и 

спорта 

2 Строительство мно-
гофункциональной 
спортивно-игровой 
площадки на терри-
тории МБОУ СОШ 
№19 

г.Армави
р 

Спортивный 
объект 

Услуги в 
области 
физкульту-
ры и спорта 

- - - 

2022 

Отдел 
физ-

культу-
ры и 

спорта 

3 Строительство мно-
гофункциональной 
спортивно-игровой 
площадки 

г.Армави
р 

Спортивный 
объект 

Услуги в 
области 
физкульту-
ры и спорта 

- - - 

2021 

Отдел 
физ-

культу-
ры и 

спорта 
Культура 

1 Приобретение не-
движимого имущест-
ва административ-
ное здание (Дворец 
культуры), располо-
женного по адресу: 
город Армавир  ул. 
Советской Армии, 
дом №3, для органи-
зации муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения допол-
нительного образо-
вания "Школа ис-
кусств" в отрасли 
культуры 

г. Арма-
вир 

Учреждение 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Учреждение 
дополни-
тельного 
образова-
ния в сфере 
культура 

800 

2605     2018 Отдел 
культу-

ры 

Образование 



 Строительство при-
стройки к МАДОУ 
№12 

г.Армави
р, 

Детский сад Образова-
тельные 
услуги 

80м
ест 

-  

2021 

Управ-
ление 

образо-
вания  

 Строительство шко-
лы 

г.Армави
р,  

Школа Образова-
тельные 
услуги 

110
0 
мес
т 

-  
2020 

 

Управ-
ление 

образо-
вания 

 Строительство при-
стройки к МАДОУ 
№6 

г.Армави
р, 

Детский сад Образова-
тельные 
услуги 

40м
ест 

-  

2020 

Управ-
ление 

образо-
вания 

 Строительство при-
стройки к МАДОУ 
№25)    

г.Армави
р, 

Детский сад Образова-
тельные 
услуги 

40 
мес
т 

-  

2021 

Управ-
ление 

образо-
вания 

 Реконструкция МА-
ОУ СОШ№4 

г.Армави
р, 

Школа Образова-
тельные 
услуги 

400 
мес
т 

-  

2021 

Управ-
ление 

образо-
вания 

 Реконструкция 
МБОУ СОШ№15 

г.Армави
р, 

Школа Образова-
тельные 
услуги 

400
мес
т 

-  

2021 

Управ-
ление 

образо-
вания 

 Строительство дет-
ского дошкольного 
учреждения  

г.Армави
р,п.Вим 

Детский сад Образова-
тельные 
услуги 

330 
мес
т 

-  

2021 

Управ-
ление 

образо-
вания» 

1.14. Изложить раздел «Образование» таблицы №11 пункта 3. «Перечни 
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и ре-
конструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, (сгруппированные 
по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, ме-
стоположения, технико – экономических параметров (вид, назначение, мощность 
(пропускная способность) площадь, категория и др.), сроков реализации в плано-
вом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей» в новой ре-
дакции: 

«Образование 

1 Строительство 
школы 

г.Армавир, 
ул.Урупская,1 

Школа Образовательные 
услуги 

1500 
мест 

-  2022- 
2033 

Управление 
образования 

2 Строительство 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения на 
330 мест 

г.Армавир, 
ул.Лавриненко, 
1е 

Детский 
сад 

Образовательные 
услуги 

330 
мест 

-  

2022-
2033 

Управление 
образования 

3 Реконструкция 
МАОУ СОШ №20 
(строительство 
блока начального 
образования)    

п.Заветный, 
ул.Пушкина, 29  

Детский 
сад 

Образовательные 
услуги 

300 
мест 

-  

2024-
2033 

Управление 
образования 

4 Строительство 
школы на 1100 
мест 

п.Вим Школа Образовательные 
услуги 

1100 
мест 

-  
2024-
2033 

Управление 
образования 

5 Строительство 
детского дошко-
льного учрежде-
ния на 330 мест 

Северный 
микрорайон 

Детский 
сад 

Образовательные 
услуги 

330 
мест 

  
2026-
2033 

Управление 
образования» 

1.15. Изложить таблицу № 12 пункта 4. «Оценка объемов и источников фи-
нансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения» 
в новой редакции: 
«1 

Строительство 
пристройки к по-
ликлинике №4 
ГБУЗ «Городская  
многопрофильная 
больница №4» 

Г. Ар-
мавир 

Дневной стацио-
нар 

Повышение 
доступности 
и качества 
оказания  
услуг меди-
цинской по-
мощи 

70 867,0
0 

 2019 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 



2 Реконструкция 
плавательного и 
прыжкового бас-
сейнов МБУ ЦСП 
«Альбатрос» 

Г. Ар-
мавир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

593 660,
6 

 2020-
2024» 

Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

3 Строительство 
многофункцио-
нальной спортив-
но-игровой пло-
щадки на террито-
рии МБОУ СОШ 
№19 

Г. Ар-
мавир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 5 490,9 

 2022г
. 

Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

4 Строительство 
многофункцио-
нальной спортив-
но-игровой пло-
щадки 

Г. Ар-
мавир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

3023,8 

 2021г
. 

Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

5 
Строительство 
школы в Северном 
микрорайоне  

Г. Ар-
мавир 

Школа Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

847 254,
1 

 2019- Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

6 
Строительство 
пристройки на 40 
мест к МАДОУ №6 

г. Арма-
вир 

Детский сад Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

32 000,0 

 2020 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

7 
Строительство 
пристройки на 40 
мест к МАДОУ 
№25 

г. Арма-
вир 

Детский сад Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

32 000,0 

 2021 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

8 Реконструкция 
(строительство 
блока начального 
образования на 
400 мест) МБОУ 
СОШ№15 

г. Арма-
вир 

школа Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

324 434,
4 

 2021 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

9 Реконструкция 
(строительство 
блока начального 
образования на 
400 мест) МБОУ 
СОШ№4 

г. Арма-
вир 

школа Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

324 434,
4 

 2021 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
норматива-
ми» 

10 
Строительство 
пристройки на 80 
мест к МАДОУ 
№12 

г. Арма-
вир 

Детский сад Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

64 000,0
0 

 2021 Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами 

11 Приобретение 
недвижимого 
имущества адми-
нистративное зда-
ние (Дворец куль-
туры), располо-
женного по адре-
су: город Армавир  
ул. Советской Ар-
мии, дом №3, для 
организации му-
ниципального 
бюджетного учре-
ждения дополни-
тельного образо-
вания "Школа ис-
кусств" в отрасли 
культуры 

Г. Ар-
мавир 

Учреждение до-
полнительного 
образования 

Повышение 
доступности 
и качества 
услуг 

123 959 

 2018»  

1.16. Изложить таблицу № 13 пункта 4. «Оценка объемов и источников фи-
нансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 



строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения» 
в новой редакции: 
«1 

Строительство поли-
клиники в Северном 
микрорайоне 

г.Армавир  поликлиника Повышение 
доступности 
качества оказа-
ния медицин-
ской помощи 

143 398,75 

- 2022-
2033 

Перерасчет 
цен в соот-
ветствии со 
сметными 
нормативами  

2 

Строительство поли-
клиники 

п.Заветный поликлиника 

Повышение 
доступности и 
качества оказа-
ния медицин-
ской помощи 

200 160,00 - 
2022-
2033 
гг 

Пересчет цен в 
соответствии 
со сметными 
нормативами 

3 Строительство плоско-
стных спортивных со-
оружений в различных 
микрорайонах города  

городской 
округ Арма-
вир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
уровня обеспе-
ченности 

945 000,00  2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

4 Строительство спор-
тивных залов общего 
пользования в различ-
ных микрорайонах 
города  

городской 
округ Арма-
вир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
уровня обеспе-
ченности 

750 000,00  2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

5 Строительство плава-
тельных бассейнов 
общего пользования в 
различных микрорай-
онах города  

городской 
округ Арма-
вир 

Спортивный 
объект 

Повышение 
уровня обеспе-
ченности 

600 000,00  2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

6 Строительство куль-
турно-
развлекательного цен-
тра с кинотеатром, 
выставочным залом, 
библиотекой  

п.Заветный Культурно-
развлекат-

ельный 
центр 

Повышение 
доступности и 
качества услуг 

274 398,0 - 2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

7 Строительство куль-
турно развлекательно-
го центра со зритель-
ным залом, кинотеат-
ром в Северном мик-
рорайоне  

г.Армавир Культурно-
развлекат-

ельный 
центр 

Повышение 
доступности и 
качества услуг 

535 457,2 - 2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

8 Строительство куль-
турно-
развлекательного цен-
тра со зрительным 
залом, выставочным 
залом, кинотеатром  

г.Армавир Культурно-
развлекат-

ельный центр 

Повышение 
доступности и 
качества услуг 

411 890,0 - 2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

9 
Строительство школы 
на 1500 мест по адресу 
ул.Урупского,1  

г.Армавир школа Повышение 
доступности и 
качества услуг 

1200000,0  2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

10 Строительство дошко-
льного образователь-
ного учреждения на 
330 мест по адресу 
ул.Лавриненко ,1е 

г. Армавир школа Повышение 
доступности и 
качества услуг 

264 000,0  2022-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

11 Реконструкция МАОУ 
СОШ № 
20(строительство бло-
ка начального образо-
вания на 300 мест)  

П.Заветный 
ул.Пушкина 
,29 

школа Повышение 
доступности и 
качества услуг 

240000,0  2024-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

12 
Строительство обще-
образовательной шко-
лы 1100 мест 

П.Вим школа Повышение 
доступности и 
качества услуг 

990 000,0  2024-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

13 
Строительство детско-
го дошкольного учреж-
дения на 330 в Север-
ном микрорайоне  

г.Армавир детский сад Повышение 
доступности и 
качества услуг 

297 000,0  2026-
2033 
гг 

Пересчет цен 
в соответст-
вии со смет-
ными норма-
тивами 

1.17. Изложить абзацы 5,6 раздела «Образование» пункта 5 «Целевые ин-
дикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и соци-
ально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры» в новой 
редакции: 

«- создание 1150 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях; 



 - создание 3700 дополнительных мест в учреждениях общего образова-
ния;». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по социальной политики (Иншаков), за-
местителя главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гурееву. 
 3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципаль-
ный вестник Армавира».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы                                                                                                
А.В.Поляков 


