
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» декабря 2017г. 

 

КАРАР 
 

№ 520-п 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории  

Буинского муниципального района  

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

 

 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды, республиканской программы «Развитие общественных 

пространств в муниципальных образованиях в Республики Татарстан», 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Буинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018-2022 годы» (Приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания 

и подлежит опубликованию путѐм размещения на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также размещению на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан И.Г. Гиззатова. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района          Р.Р. Камартдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Буинск 



Приложение 1 

 

к постановлению  

исполнительного комитета 

Буинского муниципального района 

от «___» ________ 2017 года №____  

 

Программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

на 2018 - 2022 годы»  

 

Паспорт программы 

 
 

Наименование Программы 

  

«Формирование комфортной городской среды на 

территории Буинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 - 2022 годы» (далее – 

Программа)  

Государственный заказчик  

Программы 

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

Основной разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Буинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Цель Программы 

 

Повышение уровня благоустройства территорий 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан 
Задачи Программы Повышение уровня благоустройства территорий 

общественных пространств; 

повышение уровня вовлеченности организаций и 

граждан в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий Буинского 

муниципального района Республики Татарстан 

Сроки  реализации Программы 2018-2022 годы 

 

Планируемый объем 

финансирования Программы с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования Программы на 2018 

г. составляет 93 020 тыс. рублей, в том числе: 
                                                                                                  (тыс. рублей) 

 

Год Всего В том числе средства 

бюджета 

Республики 

Татарстан 

федерального 

бюджета 

2018 93 020 58 602,6 34 417,4 

Итого 93 020 58 602,6 34 417,4 

      

Ожидаемые конечные 

результаты реализации целей 

и задач Программы 

(индикаторы оценки 

результатов) и показатели 

бюджетной эффективности 

Реализация мероприятий Программы позволит  

увеличить: 

количество благоустроенных территорий 

общественных пространств; 

общую площадь благоустроенных территорий 

общественных пространств; 



 

 

количество благоустроенных дворовых территорий; 

общую площадь дворовых благоустроенных 

территорий. 

Мероприятия Программы будут способствовать: 

улучшению экологического состояния и внешнего 

облика общественных и дворовых территорий 

г. Буинска и с. Ст. Студенец Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

созданию комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности населения г. Буинска и 

с. Ст. Студенец Буинского муниципального района 

Республики Татарстан.  

 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 

числе проблемы, на решение которых направлена Программа 

 

Среда обитания – это и пространство для проживания, и очень важный 

источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их 

здоровье и работоспособность. 

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и города и 

страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан 

от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ, в качестве одного из приоритетных направлений 

определено создание условий высокого качества жизни, комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности человека. 

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства 

придомовых и общественных территорий муниципальных образований с учетом: 

освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, 

организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, 

упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, организации 

площадок для выгула домашних животных. 

Основные  принципы   государственной   политики   в   сфере  

благоустройства  –  общественное участие, системный подход к городской среде, 

все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная ответственность 

сформулированы в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской 

среды». 

В Буинском муниципальном районе 96 населенных   пунктов, которые 

объединены в 30 сельских  поселений и 1 городское, 162 многоквартирных дома. 

Общая площадь парков, скверов, набережных на начало 2017 года составила 

более 15 га.  

На территории Буинского муниципального района расположено 157 дворовых 

территории, порядка 1,5% которых можно считать полностью благоустроенными.  

Благоустройство придомовых территорий в районе проводится в рамках 

республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. С 2008 по 2017 годы на территории муниципальных 

образований по программе капитального ремонта отремонтировано 128 

многоквартирных домов общей площадью  175,470 тыс. кв. метров.  



С 2011 года значительное внимание уделяется устройству покрытий дворовых 

территорий. Всего приведены в нормативное состояние 5 дворов. 8 имеют 

асфальтобетонное покрытие. А так же установлено 7 детских игровых площадок. В 

сельских поселениях и в городе Буинск высажено более 3000 деревьев и 

кустарников. 

С 2013 года в городах и населенных пунктах республики стартовал 

масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок. За 

время реализации построено 14 спортивных площадок на территории Буинского 

муниципального района.  

По мере постепенного решения других острых  проблем жители предъявляют 

все более высокие требования к качеству экологической составляющей городской 

среды, комфортности общественных пространств.   

За период 2015 – 2017 годов в рамках республиканских мероприятий по 

созданию и обустройству парков и скверов, водоохранных зон было произведено 

обустройство парков Молодежный и Центральный города Буинска. Общий объем 

вложенных средств  составил 51 775,7 тыс. рублей, установлено 74 скамейки, 202 

фонаря, 2 фонтана, высажено 658 кустарников и  деревьев. 

В то же время остается нерешенным ряд проблем. Работа по благоустройству 

территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за 

придомовыми территориями, зелеными насаждениями в полном объеме не ведется. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территории муниципальных 

образований. 

 

2. Основные цели и задачи программы, программные 

мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки 

и этапы ее реализации 

 

Программа направлена на реализацию  приоритетов и целей государственной 

политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». 

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий 

Буинского муниципального района Республики Татарстан. 

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

-повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств; 

-повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Буинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2018-2022 годов 

увеличить: 

-количество благоустроенных территорий общественного пространства; 

-общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства; 

-количество благоустроенных дворовых территорий; 

-общую площадь благоустроенных дворовых территорий. 

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.  

 

Проведение работ по благоустройству общественных территорий должно 

осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, 



пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Общий объем планируемого финансирования программы на 2018 г. составляет 

93 020  тыс. рублей, в том числе: за  счет  средств  бюджета  Республики  Татарстан 

– 58 602,6 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального 

бюджета – 34 417,4 тыс. рублей. 
                                                                                                  (тыс. рублей) 

Год Всего 

средств 

В том числе средства 

бюджета 

Республики 

Татарстан 

в том числе федерального 

бюджета 

в том числе 

на благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

на благо-

устройство 

обществен-

ных терри-

торий 

на благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

на благо-

устройство 

обществен-

ных терри-

торий 

2018 93 020 58 602,6 36 521,1 22 081,5 34 417,4 21 448,9 12 968,5 

Итого 93 020 58 602,6 36 521,1 22 081,5 34 417,4 21 448,9 12 968,5 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации программы предполагает оказание мер государственной 

поддержки в повышении уровня благоустройства территорий Буинского 

муниципального района путем выполнения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий Буинского муниципального района. 

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные 

цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее –

бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  
Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий Буинского муниципального 

района – государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан», которое выполняет функции 

государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение закупок, 

аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции 

заказчика-застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, 

обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит 

строительный контроль. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении общественной и дворовой территории, подлежащей благоустройству в 

2018-2022 годы, в проект программы; порядок общественного обсуждения проекта 

программы утверждаются постановлением исполнительного комитета  Буинского 

муниципального района РТ. 

Адресный перечень  общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годы, приведены в приложении № 1 к Программе.  

Адресный перечень  дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годы, приведены в приложении № 2 к Программе. 

Организационные механизмы реализации Программы направлены на 

выполнение мероприятий по: 



-утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу; 

-утверждению государственной программы Республики Татарстан 

формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы». 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль над 

исполнением Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, которое уточняет 

целевые показатели и затраты на мероприятия Программы.  

Исполнители программы, ответственные за ее реализацию, представляют в 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, 

выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов 

нарастающим итогом и в целом за отчетный год. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

Мероприятия программы будут способствовать улучшению экологического 

состояния и внешнего облика населенных пунктов Буинского муниципального 

района, созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения 

Буинского муниципального района - что даст толчок дальнейшему развитию 

населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору 

экономического роста и повышения уровня жизни населения республики. 

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой отрицательных 

социально-экономических последствий. 

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с 

использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинга и 

оценка степени достижения целевых значений которых позволяют 

проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное 

управленческое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2018-2022 годах по Буинскому муниципальному району и г. Буинску 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Адрес 

расположения 

Пло-

щадь, кв. 

м. 

Примечание 

2018 

1 Реконструкция 

парка 

«Молодежный» 

2 очередь 

г.Буинск, 

ул. Космовского,

91 

23716  Многофункциональные площадки для 

проведения мероприятий, скейтпарк, 

амфитеатры, детские площадки, 

спортивные площадки,  зоны для тихого 

отдыха, фонтан скульптура. 

2018-2019 

2 Общественный 

центр вблизи   

парка 

«Молодежный» , 

в г. Буинск 

г.Буинск, 

ул. Космовского,

91 

26700  Проектом предусмотрены мероприятия по 

сохранению существующих зеленых 

насаждений; 

Беговые и велосипедные дорожки;  

удобные подходы к площадкам отдыха; 

организация детских игровых и 

спортивных площадок; 

разбивка газонов, клумб; 

организация мест отдыха; организация 

площадки для проведения массовых 

мероприятий. 

При проектировании была учтена и 

сохранена существующая центральная 

площадка и основная аллея парка. 

 

2019 

3 Парк Сахарного 

завода, г. Буинск 

г.Буинск, 

ул. Строитель-

ная, кв. уч. 56 

7100  Проектом предусмотрены мероприятия по 

сохранению существующих зеленых 

насаждений; 

Беговые и велосипедные дорожки;  

удобные подходы к площадкам отдыха; 

организация детских игровых и 

спортивных площадок; 

разбивка газонов, клумб; 

организация мест отдыха; организация 

площадки для проведения массовых 

мероприятий. 

При проектировании была учтена и 

сохранена существующая центральная 

площадка и основная аллея парка. 

 

2020-2021 

4 Благоустройство 

квартала №16 , г. 

Буинск 

г. Буинск, 16 

квартал 

73000  Проектом предусмотрены мероприятия по 

сохранению существующих зеленых 

насаждений; 

2021 

5 Привокзальная 

площадь 

г. Буинск, 

ул. Железно-

дорожная 

10000 Качественное освещение, пешеходные 

дорожки, замена асфальтового покрытия, 

детские площадки, спортивные площадки, 

зоны отдыха 

2022 



6 Центральная 

площадь 

г. Буинск, 

ул. Р. Люксем-

бург 

21990 Мероприятия по сохранению 

существующих зеленых насаждений; 

Беговые и велосипедные дорожки;  

удобные подходы к площадкам отдыха; 

организация детских игровых и 

спортивных площадок; 

разбивка газонов, клумб; 

организация мест отдыха; организация 

площадки для проведения массовых 

мероприятий. 

При проектировании была учтена и 

сохранена существующая центральная 

площадка и основная аллея парка. 

 

2022 

7 Строительство 

парка дома 

культуры  

с. Ст. Студенец, 

ул. Советская, 

д.155 

4441 Главной задачей является строительство 

парка, повышение привлекательности 

территории для сельчан, увеличение 

проходимости, стимулирование сельчан к 

прогулкам и активному отдыху; создание 

игровой среды для детей. 

 



 
Приложение 2 

к Программе 

       

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017-2021 годах по 
Буинскому муниципальному району и г. Буинску 

       

Муниципальн

ое 

образование 

Адрес дворовой территории (с привязкой к 

МКД) 

Существующая 

площадь 

асфальто-го 

покрытия 

двора, кв.м. 

Необходи-

мое 

расшире-ние 

площади 

асфальтого 

покрытия в 

рамках 

капремон-та, 

кв.м. 

Итоговая 

площадь 

производи-

мого 

капремон-та, 

кв.м. 

Ориентиров

очная 

стоимость 

работ по 

капремон-ту 

асфальто-

вых покры-

тий, тыс.руб. 

Необходимое кол-

во элементов 

МАФов, 

озеленения и их 

ориентировачная 

стои-мость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Буинский 

муниципальн

ый район 

2017 г. 

16 квартал. Между улицами Ефремова-

Р. Люксембург и Шафранова - Арефьева. В  

квартале: 12 МКД, детский сад 

«Аленушка», квартальная котельная №1, 

спортивная площадка. 

500 6300 6800 21760 1500 

12 квартал. Между улицами 

Р. Люксембург - Космовского и Арефьева -

Парк»Молодежный». В квартале: 9 МКД, 

детский сад «Сказка», здание почты, 

спортивная площадка. 

450 3710 4160 13312 750 

5 квартал. . Между улицами Ефремова -

Р. Люксембург и Гагарина - ручей 

Безымянный. В квартале: 9 МКД, детский 

сад «Ромашка», сквер.  

 

240 2120 2360 7552 750 

13 квартал. Между улицами Арефьева –

Кленовая - пер. Арефьева. В квартале: 
120 2580 2700 8640 450 



6 МКД, спортивная площадка. 

 

14 квартал. Между улицами Кленовая-

пер.Нагорный и Кленовая - пер.Нагорный. 

В квартале: 6 МКД, квартальная котельная 

№2, магазин. 

300 2800 3100 9920 750 

Буинский 

муниципальн

ый район 

2018 г. 

15 квартал. Между улицами Ефремова-

пер. Нагорный и Арефьева - 

Б. Хмельницкого. В квартале: 9 МКД, 

детский сад «Солнышко», поликлиника 

№2, Ресурсный центр. 

1000 2500 3500 11200 600 

8 квартал. Между улицами 

Ш.Зиятдинова-Арефьева и Молодежный-

Казанский тракт. В квартале: 14 МКД, 

универсам. 

1225 4775 6000 19200 1500 

10 квартал. Между улицами Арефьева-

Молодежный и Ш. Зиятдинова-Арефьева. 

В квартале: 5 МКД, ЦРБ, Баня, СЭС, ПФР, 

Сбербанк. 

100 2150 2250 7200 600 

11 квартал. Между улицами 

Р. Люксембург-Ефремова и Арефьева-

Ш.Зиятдинова. В квартале:  7 МКД, 

Детский сад «АБВГДейка», РДК, школа 

№2, спортивная площадка. 

100 3800 3900 12480 900 

7 квартал. Между улицами Ефремова-

Молодежный и Ш.Зиятдинова - Варейкиса. 

В квартале:  8 МКД, детский сад «Батыр», 

спорткомплекс «Батыр». 

200 1000 1200 3840 450 

Буинский 

муниципальн

ый район 

2019 г. 

9 квартал. Между улицами 

Р.Люксембург-Ефремова и Ш. Зиятдинова 

- пер. Парковый. В квартале:  8 МКД, кафе, 

спортивная площадка. 

300 4500 4800 15360 450 

19 квартал. Между улицами Жореса-

Лесная-плодосовхоз. В квартале:  4 МКД. 
450 4150 4600 14720 600 

18 квартал. Между улицами 

Р.Люксембург-Ефремова и Напольная-
0 4000 4000 12800 750 



Северной Коммуны. В квартале: 7 МКД, 

кафе, ЗАГС. 

4 квартал. Между улицами Гагарина-

пер.Строителей-Ефремова. В квартале: 7 

МКД. 

400 3000 3400 10880 600 

1 квартал. Между улицами Гагарина-

Строительная-БМУ. В квартале:  6 МКД, 

медучилище 

1400 2000 3400 10880 1050 

Буинский 

муниципальн

ый район 

2020 г. 

2 квартал. Между улицами Строительная-

Гагарина и Ефремова-медучилище. В 

квартале:  3 МКД, баня, столовая, музей, 

пожарное депо, парк сахарного завода. 

0 2000 2000 6400 750 

3 квартал. Между улицами Строительная 

-Комсомольская и Космовского-

Р. Люксембург. В квартале:  5 МКД. 

2000 200 2200 7040 600 

6 квартал. Между улицами Космовского-

Р.Люксембург и Гагарина-Светлая, 4МКД. 
0 2475 2475 7920 600 

17 квартал. Между улицами Р. 

Люксембург-Космовского и Арефьева-

Шафранова. В квартале:  6 МКД, рынок, 

промышленная зона.  

100 2275 2375 7600 450 

20 квартал. Между улицами 65 лет 

Победы -Полевая, Вахитова - Николаевой. 

В квартале:  2 МКД. 

400 2120 2520 8064 600 

Буинский 

муниципальн

ый район 

2021 г. 

22 квартал. Между улицами Советская –

Железнодорожная. В квартале: 2 МКД. 
1500 500 2000 6400 300 

23 квартал. Между улицами Советская-

Агроснаб. В квартале: 2 МКД. 
0 500 500 1600 150 

21 квартал. Между улицами Вокзальная-

Железнодорожная-Луговая. В квартале: 2 

МКД. 

400 2500 2900 9280 600 

Красноармейская, 47 0 150 150 480 150 

Ленина, 52/50 0 150 150 480 150 

Луговая, 32 0 150 150 480 150 



Зеленая, 37 0 150 150 480 150 

Гарнизова 0 150 150 480 150 

Матросова, 24 0 300 300 960 150 

Казанская, 1а 0 400 400 1280 150 

Зеленая, 31 0 800 800 2560 150 

с.Старый Студенец, ул. Чишмя 0 900 900 2880 150 

 

 

 


