Объем
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы, составляет
19 884,11 тыс.руб.
Реализация мероприятий программы позволит по
итогам 2018 увеличить:
Количество
благоустроенных
территорий
общественного пространства на 1 единицу.
Общую
площадь
благоустроенных
территорий
общественного пространства на 13000 кв.метров.
Мероприятия программы будут способствовать:
-улучшению экологического состояния и внешнего
облика
Тукаевского
муниципального
района
Республики Татарстан;
-созданию и поддержанию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности населения Тукаевского
муниципального района Республики Татарстан.
Принятая программа будет стимулировать развитие
населенных пунктов, рост производительности труда,
повышение уровня жизни населения района.

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 Тукаевского муниципального района Республики Татарстан до 2030
года, утвержденной решением Советом №8/1 от 05.09.2016 "О Стратегии
социально-экономического развития Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года" ,
в качестве одного из приоритетных направлений определено создание
условий высокого качества жизни, комфортной среды обитания и
жизнедеятельности человека.
Комфортность
проживания
определяется
так
же
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 федеральном проекте
«Формирование комфортной городской среды».
В Тукаевском муниципальном районе 23 сельских поселений, 88
населенных
пунктов, 258 многоквартирных домов. Ежегодно в районе
вводится не менее 60 тыс.кв.м. жилья, обновляются объекты образования,
здравоохранения, осуществляется капитальный ремонт зданий и сооружений
социально-культурной сферы. Парки, скверы, объекты культуры
поддерживаются в надлежащем состоянии.
Благоустройство придомовых территорий в республике проводится в
рамках республиканских адресных программ по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов. За 8 лет действия программы произведен
капитальный ремонт в 219 жилых домах. За период действия программы
отремонтировано 196 тыс. кв. м жилья. Улучшены условия проживания более
10 тысяч жителей. В 2016 году капитальный ремонт проведен в 8
многоквартирных домах на сумму 29,8 млн рублей, из них 14,4 млн руб.
бюджетные средства и 12,3 млн руб. – средства собственников жилья.
В рамках реализации программы «Парки и скверы» в 2016 году
построен парк в поселке Новый, выполнены работы в парке
«Железнодорожник» в поселке Круглое Поле на сумму 12 млн рублей, в 2017
году- парк в с.Новотроицк на сумму 27512580 руб.

В то же время остается нерешенным ряд проблем. Работа по
благоустройству территорий пока не приобрела комплексного и постоянного
характера. Недостаточно активно благоустройство и содержание
закрепленных территорий граждан и организаций района.

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
территории Тукаевского 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 Тукаевского
муниципального образования Республики Татарстан.
Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2018 года
увеличить:
общую площадь благоустроенных территорий общественного
пространства на 13000 кв.метров.
Срок реализации программы: 2018 год. Этапы реализации программы
не выделяются.
Реализация программы предполагает выполнение комплекса основных
мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего
пользования : д.Старые Ерыклы, Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан.
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 финансирования программы составляет 19884,11 тыс.руб
4. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает оказание мер
государственной поддержки в повышении уровня благоустройства
территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем
выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий
муниципальных образований Республики Татарстан.
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 общественных территорий Тукаевского муниципального
район – государственное казенное учреждение «Главное инвестиционностроительное 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.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018 году, приведен в приложении к программе. Виды работ, планируемые к
выполнению, определены в соответствии с рабочей документацией по
каждому объекту.
Организационные механизмы реализации программы направлены на
выполнение мероприятий по:
утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в
программу;
организации по результатам общественных обсуждений утверждения
(корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и
организаций в реализацию проектов по благоустройству;
утверждению государственной программы Республики Татарстан
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.
Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за
исполнением программы осуществляет Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,
которое уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы
Мероприятия
программы
будут
способствовать
улучшению
экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов
Тукаевского муниципального района Республики Татарстан, созданию
комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Тукаевского
муниципального района Республики Татарстан.
Принятая программа даст толчок дальнейшему развитию населенных
пунктов,
повышению
производительности
труда,
как
фактору
экономического роста и повышения уровня жизни населения республики.
Реализация мероприятий программы не влечет за собой отрицательных
социально-экономических последствий.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с
использованием показателей (индикаторов) выполнения программы,
мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых
позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать
правильное управленческое решение.
______________________________________________________

Приложение
К муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципальных образований
Республики Татарстан в 2018 году»

№
п/п
1
1

Перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году.
Наименование
Виды работ, планируемые к выполнению
общественной
территории
2
Парк «Парк 100-летия
ТАССР»
д.Старые Ерыклы

3
-устройство дорожек и тротуаров
-МАФы(скамейки, урны, велопарковки)
-наружное освещение
-укладка асфальта
-обустройство спортивной площадки

Итого по муниципальному образованию

19 884,11 тыс.руб

