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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

0Ф в ТСАЛАКЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
ТСАЛА ОКРУГЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ХАКИМИ8ТЕ ГОРОД УФА

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. J8P. март 20у/й №J^Z_ « Ж > марта 20 /<рк

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

В соответствии с п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 04 апреля 2017 года № 394, изложив ее в 
редакции согласно приложению.

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношение, возникшее с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Хусайнова С.С

Глава Администрации //*/

городского округа город Уфа | |  “(норштадньЫЩ
Республики Башкортостан | | * \ а о к у м б н т о в I И.И. Ялалов
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Приложение к
постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ 432 от зр. ^

Муниципальная программа 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

I. Паспорт 
муниципальной программы 

«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Заказчик
муниципальной
программы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
программы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
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Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели муниципальной программы:
- создание условий, обеспечивающих наиболее 
комфортные условия для проживания, работы и 
отдыха населения города;
- совершенствование системы комплексного 
благоустройства;
- совершенствование эстетического вида городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи муниципальной программы:
- организация экономически эффективной системы 
благоустройства городских территорий, отвечающей 
современным экологическим, санитарно
гигиеническим требованиям и создающей безопасные 
и комфортные условия для проживания населения 
города;
- проведение благоустроительных работ по 
приведению и поддержанию существующих 
городских территорий в соответствии с 
действующими нормативными требованиями.

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

- Восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий из эмульсионно
минеральной смеси на существующие, тыс. м2;
- нанесение дорожной разметки дорог г. Уфы с 
применением краски и термопластика, тыс. м2;
- устройство цветников, тыс. м2;
- содержание существующих и устройство новых 
светоточек, шт.;
- содержание существующих и монтаж новых сетей 
наружного освещения, км;
в том числе: кабельные линии, км;
- содержание существующих и установка новых 
светофорных объектов, шт.;
- проведение работ по вырубке сухостойных, 
аварийных деревьев и уборке захламленности на 
территории городских лесов, м3;
- изготовление павильонных модулей контейнерных 
площадок, шт.;
- приобретение и установка евроконтейнеров объемом, 
шт.;
- приобретение специализированных автомобилей 
мусоровозов, обеспечивающих вывоз 
евроконтейнеров, шт.;
- площадь отремонтированных дорог, тыс. м2;
- протяженность велодорожек, м;
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- площадь отремонтированных тротуаров, тыс. м2.
Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2015 -  2020 годы, без разделения на этапы

Перечень
подпрограмм

Муниципальная программа «Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» включает в себя семь подпрограмм:
- подпрограмма «Благоустройство территорий 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
- подпрограмма «Благоустройство территорий 
городских лесов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»;
- подпрограмма «Обновление контейнерного парка и 
спецтехники в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»;
- подпрограмма «Модернизация систем наружного 
освещения городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»;
- подпрограмма «Благоустройство муниципальных 
кладбищ в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»;
- подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в 
городском округе город Уфа Республики 
Б ашкорто стан»;
- подпрограмма «Уфимский тротуар» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Финансовые средства на реализацию муниципальной 
программы формируются из средств бюджета 
Российской Федерации, бюджета Республики 
Башкортостан, городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, внебюджетных 
источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий составляет 
9 401 809,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  3 617 336,9 тыс. руб.;
2016 год - 2  193 417,7 тыс. руб.;
2017 год -  1 544 200,1 тыс. руб.;
2018 год -  803 069,9 тыс. руб.;
2019 год -  624 292,8 тыс. руб.;
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2020 год -  619 492,2 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации -  194 477,8 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год - 8 500,0 тыс. руб.;
2017 год -  27 642,8 тыс. руб.;
2018 год -  158 335,0 тыс. руб.
б) бюджета Республики Башкортостан -  794 112,0 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год -  357 045,0 тыс. руб.;
2016 год -  358 553,8 тыс. руб.;
2017 год -  47 178,2 тыс. руб.;
2018 год -  26 635,0 тыс. руб.;
2019 год -  4 700,0 тыс. руб.
в) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  7 393 882,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2015 год- 3  061 181,2 тыс. руб.;
2016 год -  1 639 519,9 тыс. руб.;
2017 год -  1 262 з328,1 тыс. руб.;
2018 год -  477 345,0 тыс. руб.;
2019 год -  477 345,0 тыс. руб.;
2020 год -  476 162,8 тыс. руб.
г) внебюджетных источников финансирования -
1 019 337,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  190 610,7 тыс. руб.;
2016 год -  195 344,0 тыс. руб
2017 год -  207 051,0 тыс. руб
2018 год -  140 754,9 тыс. руб
2019 год -  142 247,8 тыс. руб
2020 год -  143 329,4 тыс. руб

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
программы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Муниципальная подпрограмма
«Благоустройство территорий городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»:
- восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий из эмульсионно
минеральной смеси на существующие к 2020 году -  
160,2 тыс. м2;
- нанесение дорожной разметки дорог г. Уфы с 
применением краски и термопластика к 2020 году -  
684,9 тыс. м2;
- устройство цветников к 2020 году -  130,3 тыс. м2.;
- содержание существующих и устройство новых 
светоточек к 2020 году -  90 028 шт.;
- содержание существующих и монтаж новых сетей 
наружного освещения к 2020 году -  2 020 км;
- содержание существующих и установка новых
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светофорных объектов к 2020 году -  382 шт.
Муниципальная подпрограмма

«Благоустройство территорий городских лесов 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»:
- проведение работ по вырубке сухостойных, 
аварийных деревьев и уборке захламленности на 
территории городских лесов к 2020 году -  19 972,4 м3;
- посадка и дополнение лесных культур на территории 
городских лесов г. Уфы -  107 691 шт.

Муниципальная подпрограмма «Обновление 
контейнерного парка и спецтехники в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан»:
- изготовление павильонных модулей контейнерных 
площадок к 2018 году -  984 шт.;
- приобретение и установка евроконтейнеров объемом 
1,1 м3 к 2018 году -  2 591 шт.;
- приобретение специализированных автомобилей 
мусоровозов, обеспечивающих вывоз евроконтейнеров 
объемом 1,1 м3 к 2018 году -  16 шт.

Муниципальная подпрограмма «Модернизация 
систем наружного освещения городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»:
- доля освещенных частей улиц, проездов, набережных 
городского округа город Уфа к 2015 году -  82 %;

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
муниципальных кладбищ в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»:
- площадь проведенных работ по ремонту дорог к 2020
году -  39,692 тыс. м2
- устройство ограждений на кладбищах к 2020 году -  
2,5 тыс. п.м.

Муниципальная подпрограмма «Развитие 
велоинфраструктуры в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»: протяженность
велодорожек к 2020 году -  4 199,8 м.

Муниципальная подпрограмма «Уфимский 
тротуар» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»: площадь отремонтированных
тротуаров к 2020 году 21,6 тыс. м2._________________
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2. Характеристика проблемы

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории 
муниципальных образований -  один из критериев, по которым оценивается 
работа администрации муниципального образования.

Благоустройство территории -  это комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 
и объектов монументального искусства.

За последние годы в городе Уфе много сделано и делается в области 
благоустройства. В подтверждение тому целый ряд вновь появившихся, а 
также обновленных парков, скверов и аллей. Это такие объекты как 
территория сквера, прилегающего к памятнику Борцам революции, сквер 
имени Мустая Карима, сквер по улице Гафури, сквер по улице Пушкина, 
сквер по улице Ленина на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди, 
сад имени Салавата Юлаева, парк имени Мажита Гафури, сквер «Сосновый 
бор», сквер на перекрестке улицы Губайдуллина и проспекта Салавата 
Юлаева, аллея по улице Первомайской, верхняя и нижняя площадки 
Конгресс-холла, сквер им. 50-летия Победы, сквер им. 3. Биишевой, сквер 
Маяковского, произведена реконструкция озера Солдатское в парке имени 
И. Якутова, парк имени И. Якутова, парк культуры и отдыха Кашкадан, парк 
имени М. Гафури, аллея по ул. Революционной, сквер «Уфимская верста», 
сквер «Садовод», сквер «Семья оленей», сквер «Три шурупа».

Большая работа проведена за последние четыре года по обустройству 
тротуаров города. Здесь отремонтированы тротуары по улицам Ленина, 
Октябрьской революции, Крупской, Кирова. Также отремонтированы 
территории и тротуары, прилегающие ко Дворцу Молодежи, к Башкирской 
государственной филармонии, к дому-музею имени В.И. Ленина и к 
Государственному концертному залу «Башкортостан», тротуар Демского 
района г. Уфы, проспект Октября от площади Володарского до ул. им. 
Города Галле.

В ходе благоустроительных работ в 2017 году выполнена укладка 
гранитной плитки 783,79 м2, укладка тротуарной плитки 24 600,54 м2, 
укладка асфальта 100 645,45 м2, укладка рулонного газона 35 239,90 м2, 
укладка экоплитки 1 998,98 м2, установка светильников 718 шт., установка 
бордюров 6 042,27 пог.м., снос деревьев 2 237 шт., посадка деревьев - 
крупномеров 8 633 шт., посадка цветов-однолетников 3 097,59 тыс. шт.

Большое внимание уделяется улучшению освещенности территорий 
зон отдыха с применением современного светотехнического оборудования. В
2017 году выполнено устройство наружного освещения автодороги Уфа- 
Охлебинино, улиц Луговая, Заречная, Тагана в пос. Нагаево.

За последние четыре года количество светильников в парках, скверах и 
на улично-дорожной сети увеличилось на 4,9 тыс. штук.
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В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» выполнен ремонт территории парка 
«Кашкадан».

Также выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог 
кладбища «Южное» протяженностью 1699 пог.м., по щебенению дорожек на 
кладбище «Северное» -  6,59 м2.

В 2017 году Управление приступило к реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». Выполнены следующие 
объемы работ: устройство 29 светофорных объекта, оснащение дорожной 
сети города пешеходными ограждениями протяженностью 12,5 км, 
установлено 62 дорожных знака, оснащен видеосистемой железнодорожный 
переезд на автомобильной дороге Уфа-Нагаево.

В 2018 году реализация приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» будет продолжена. Планируются установка камер 
фото- и видеофиксации на улицах и дорогах местного значения городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан -  21 шт., установка барьерного 
ограждения -  3 км., устройство светофорных объектов -  17 шт., оснащение 
пешеходными ограждениями -  8,207 км., разработка проекта по комплексной 
схеме организаций дорожного движения.

В рамках приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» с помощью рейтингового голосования будут выбраны две 
общественные территории для благоустройства в 2018 году.

3. Основные цели и задачи Программы

Основные цели муниципальной программы:
- создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия 

для проживания, работы и отдыха населения города;
- совершенствование системы комплексного благоустройства;
- совершенствование эстетического вида городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, создание гармоничной архитектурно
ландшафтной среды.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач муниципальной программы:

- организация экономически эффективной системы благоустройства 
городских территорий, отвечающей современным экологическим, санитарно
гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия 
для проживания населения города;

- проведение благоустроительных работ по приведению и 
поддержанию существующих городских территорий в соответствии с 
действующими нормативными требованиями.

4. Сроки и этапы реализации Программы
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Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2020 годы 
включительно без деления на этапы.

5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы представлен в приложении № 10.

6. Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета показателей (индикаторов) Программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №11.

7. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы -  9 401 809,6 тысяч рублей.

В том числе по источникам финансирования:
- за счет Федерального бюджета -  194 477,8 тысяч рублей;
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан -  794 112,0 тысяч 

рублей;
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа -  7 393 882,0 

тысяч рублей;
- за счет внебюджетных источников -  1 019 337,8 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам и видам работ:

1. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство
территорий городского округа город Уфа 8 909 299,2 тыс. руб. 
Республики Башкортостан»

2. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
территорий городских лесов городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»

3. Муниципальная подпрограмма «Обновление
контейнерного парка и спецтехники в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан»

4. Муниципальная подпрограмма «Модернизация 
систем наружного освещения городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан»

5. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
муниципальных кладбищ в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан»

6. Муниципальная подпрограмма «Развитие
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16 828,4 тыс. руб. 

166 782,6 тыс. руб. 

406,7 тыс. руб.

36 411,8 тыс. руб. 

91 522,6 тыс. руб.
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велоинфраструктуры в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»
Муниципальная подпрограмма 
тротуар» городского округа 
Республики Башкортостан»
Муниципальная подпрограмма 
реализации Муниципальной

«Уфимский 
город Уфа

«Обеспечение
программы

О тыс. руб.

180 558,3 тыс. руб.Благоустройство городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»
При необходимости предусмотренные муниципальной программой 

лимиты финансирования могут быть направлены на оплату ранее 
выполненных объемов работ.

Программой предусмотрены внебюджетные источники 
финансирования -  это доходы от иной приносящей виды деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат специализированного 
обслуживания» и средства муниципального унитарного предприяшя 
«Специализированное автохозяйство по уборке города» на обновление 
контейнерного парка городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Финансовое обеспечение распределения объемов представлен в 
приложении № 9.

Перечень объектов капитального строительства в рамках 
муниципальной программы представлен в приложении № 12.

Перечень объектов дорожного хозяйства по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения представлен в приложении №13.

8. Методика оценки эффективности Программы
' ' I

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы проводится Управлением экономики и стратегического 
планирования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, на основании материалов представляемых Управлением 
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с действующей 
Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

9. Перечень подпрограмм

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан» включает в себя семь подпрограмм:
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- подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 1);

- подпрограмма «Благоустройство территорий городских лесов 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 2);

- подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 3);

- подпрограмма «Модернизация систем наружного освещения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 4);

- подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 5);

- подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» (Приложение № 6);

- подпрограмма «Уфимский тротуар» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» (Приложение № 7);

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Управляющий делами 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан А.М. Бакиева
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Благоустройство территорий городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» 
муниципальной программы «Благоустройство городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
территорий городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;
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Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного состояния территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; создание 
условий, обеспечивающих наиболее комфортные 
условия для проживания, работы и отдыха населения 
города;
- совершенствование системы комплексного 
благоустройства;
- совершенствование эстетического вида городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи муниципальной подпрограммы:
- обеспечение эффективного функционирования 
коммунального хозяйства и внешнего благоустройства;
- обеспечение своевременного и качественного 
выполнения работ по ремонту и содержанию объектов 
благоустройства;
- организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий из эмульсионно
минеральной смеси на существующие, тыс. м2;
- нанесение дорожной разметки с применением краски и 
термопластика, тыс. м2;
- устройство цветников, тыс. м2;
- содержание существующих и устройство новых 
светоточек, шт.;
- содержание существующих и монтаж новых сетей 
наружного освещения, км;
в том числе: кабельные линии, км;
- содержание существующих и установка новых 
светофорных объектов, шт.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 -2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий составляет 
8 909 299,2 тыс. рублей, из них по годам:
2015 го д -3  531 794,8 тыс. руб.;
2016 год- 2  117 819,7 тыс. руб.;
2017 год -  1 415 577,7 тыс. руб.;
2018 год -  736 449,0 тыс. руб.;
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2019 год -  556 179,0 тыс. руб.;
2020 год -  551 479,0 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Российской Федерации -  194 477,8 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год - 8 500,0 тыс. руб.;
2017 год -  27 642,8 тыс. руб.;
2018 год -  158 335,0 тыс. руб.
б) бюджета Республики Башкортостан -  793 352,0 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год -  357 045,0 тыс. руб.;
2016 год -  358 553,8 тыс. руб.;
2017 год -  46 418,2 тыс. руб.;
2018 год-26 635,0 тыс. руб.;
2019 год -  4 700 тыс. руб.
в) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  7 046 065,4 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год -  2 988 688,4 тыс. руб.;
2016 год -  1 582 540,5 тыс. руб.;
2017 год -  1 160 275,5 тыс. руб.;
2018 год-438  187,0 тыс. руб.;
2019 год -  438 187,0 тыс. руб.;
2020 год -  438 187,0 тыс. руб.
г) внебюджетных источников финансирования -  
875 404,1 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  177 561,4 тыс. руб.;
2016 год -  176 725,4 тыс. руб.;
2017 год -  181 241,3 тыс. руб.;
2018 год -  113 292,0 тыс. руб.;
2019 год -  113 292,0 тыс. руб.;
2020 год -  113 292,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

- Восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий из эмульсионно
минеральной смеси на существующие к 2020 году -  
160,2 тыс. м2;
- нанесение дорожной разметки с применением краски и 
термопластика к 2020 году -  684,9 тыс. м2;
- устройство цветников к 2020 году -  130,3 тыс. м2;
- содержание существующих и устройство новых 
светоточек к 2020 году -  90 028 шт.;
- содержание существующих и монтаж новых сетей 
наружного освещения к 2020 году -  2 020 км;
- содержание существующих и установка новых 
светофорных объектов к 2020-году -  382 шт.

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

432 от 30.03.2018
86-05-00067 от 02.04.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

2. Характеристика проблемы

Важнейшим аспектом реализации данной программы является 
создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, 
формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство 
мест общего пользования территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Автомобильные дороги

Убираемая площадь дорог и прилегающих территорий к ним, 
закрепленная за Управлением коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
составляет 27 952,1 тыс. м2, в том числе:

- площадь дорог -  15 129,23 тыс. м2;
- площадь газонов -  12 822,8 тыс. м2.

Количество искусственных сооружений составляет:
- мосты, путепроводы - 46 шт.;
- тоннель -  1 шт.;
- надземных и подземных -  22 шт. пешеходных переходов;
- защитная противопаводковая дамба -  1 шт.
Протяженность сетей ливневой канализации -  160 км.
В 2016-2017 годах выполнение работ по дорожной разметке составило 

254,61 тыс. м2; восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий из эмульсионно-минеральной смеси (ямочный 
ремонт) на площади 42,5 тыс. м2.

В связи с недостаточным освещением улиц, проездов, внутридворовых 
территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и 
культуры, а также в целях сокращения расходов на потребление 
электроэнергии необходимо выполнение работ по капремонту, ремонту и 
содержанию сетей наружного освещения.

В 2016 году замена перегоревших ламп составила -  15 925 шт., в том 
числе ртутных -  1 136 шт., натриевых -  5 692 шт., накаливания - 482 ш\., 
ламп праздничной иллюминации (светодиодных) -  8 615 шт. Текущий 
ремонт ПП (питательный пункт) составил -  483 шт. Восстановлено сбитых 
опор -  48 шт. Произведен монтаж провода СиП -  12,27 км.

В 2017 году замена перегоревших ламп составила -  12 200 шт., в том 
числе ртутных -  503шт., натриевых -  5 254 шт., накаливания - 537 шт., ламп 
праздничной иллюминации (светодиодных) -  5 525 шт. Текущий ремонт ПП 
(питательный пункт) составил -  232 шт. Восстановлено сбитых опор -  48 шт. 
Произведен монтаж провода СиП -  9,65 км.

Средний коэффициент горения ламп за 2017 год составил 99,5%.
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Озеленение

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории 
города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, 
значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния 
естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми 
насаждениями.

В 2016-2017 году общее количество посадки деревьев составило -  29,7 
тыс. шт.; посадка кустарников -  4,8 тыс. шт.; устройство газонов на площади
-  8,9 га; устройство цветников на площади -  56,3 тыс. м2.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в 
условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия 
эксплуатационным требованиям объектов городского коммунального 
хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию 
зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует 
уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены 
старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев деревьев и декоративных насаждений.

Работы по санитарной уборке города

К работам, связанным с объектами санитарной уборки города, 
относятся следующие:

- содержание общественных туалетов, туалетных модулей 
«Городовой», био-туалетов;

- засыпка грунтом территории полигона (ТБО) в районе поселка 
Черкассы;

- прием и утилизация (захоронение) ТБО в период проведения весенне
осенних санитарных месячников.

В настоящее время в эксплуатации находятся 1 общественный туалет и 
17 туалетных модулей «Городовой-301».

Организация и содержание мест захоронения

В собственности города находятся 2 действующих кладбища: 
«Южное» и «Северное», а также 7 закрытых кладбищ: «Западное», 
«Сергиевское», «Демское», «Лопатинское», «Мусульманское», «Старо- 
Балановское» и «Старо-Затонское». Общая площадь городских кладбищ 
составляет 493 га.

Основной проблемой является то, что свободные места, отведенные 
под захоронение на действующих кладбищах, заканчиваются. В связи с этим 
необходимо решение вопросов, связанных с организацией новых мест 
захоронения.
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Для поддержания территории городских кладбищ в чистоте и порядке 
требуется проведение работ по их содержанию, в том числе: уход за 
кладбищенскими зданиями, уборка территорий, уход за памятниками, 
надгробиями, находящимися на специальном обслуживании и т.д.

Прочие объекты

К данному разделу отнесены такие объекты, как:
- фонтаны;
- вольерное хозяйство;
- вечный огонь в парках Победы и им. И. Якутова;
- ледовые городки и катки.
По вышеперечисленным объектам в основном требуется выполнение 

работ по их содержанию.

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ, 
выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат
специализированного обслуживания».

Муниципальная услуга 1. Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения, код услуги -  28.083.0. Содержание услуги -  
захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных и связанные с 
этим услуги, такие как подготовка тел умерших к захоронению, 
предоставление услуг, связанных с захоронением.

Муниципальная работа 2. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения, код работы -  28.019.1.

Муниципальная работа 3. Транспортировка тел умерших, не связанная 
с предоставлением ритуальных услуг, код работы -  08.350.1.

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной 
программы представлены в приложении № 14.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

состояния территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан; создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные 
условия для проживания, работы и отдыха населения города;

- совершенствование системы комплексного благоустройства;
- совершенствование эстетического вида городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, создание гармоничной архитектурно
ландшафтной среды.
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Задачи муниципальной подпрограммы:
- обеспечение эффективного функционирования коммунального 

хозяйства и внешнего благоустройства;
- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по 

ремонту и содержанию объектов благоустройства;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства.
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Благоустройство территорий городских лесов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 
муниципальной программы «Благоустройство городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
территорий городских лесов городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, решение 
Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 01 июня 2011 года № 37/13 «Об 
утверждении Лесохозяйственного регламента для 
городских лесов, расположенных в черте городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- улучшение санитарного состояния территории 
городских лесов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- улучшение противопожарного состояния территории 
городских лесов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- усиление рекреационных и эстетических функций 
городских лесов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Задачи муниципальной подпрограммы:
- увеличение выполнения объемов работ по 
выборочным, сплошным санитарным рубкам и уборке
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захламленности;
- проведение санитарно -  оздоровительных 
мероприятий на участках городских лесов, 
непосредственно прилегающих к жилым массивам.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Проведение работ по вырубке сухостойных, 
аварийных деревьев и уборке захламленности на 
территории городских лесов, м3;
- посадка и дополнение лесных культур на территории 
городских лесов г. Уфы, шт.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 -  2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 
16 828,4 тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, из них по годам:
2015 год -  3 000,00 тыс. руб.;
2016 год -  2 509,40 тыс. руб.;
2017 год -  3 000 тыс. руб.;
2018 год -  2 773,0 тыс. руб.;
2019 год -  2 773,0 тыс. руб.;
2020 год -  2 773,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

- Проведение работ по вырубке сухостойных, 
аварийных деревьев и уборке захламленности на 
территории городских лесов к 2020 году -  19 972,4 м3;
- посадка и дополнение лесных культур на территории 
городских лесов г. Уфы к 2020 году -  107 691 штук.

2. Характеристика проблемы

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Башкортостан от 23 августа 2005 года № 762-р «О переводе земель, 
расположенных в границах муниципального образования город Уфа, из 
категории земель лесного фонда в категорию земель поселений» и 
постановления главы Администрации города Уфы от 08 декабря 2005 года № 
5801 «О принятии земель, исключенных из данных государственного учета 
лесного фонда, в состав земель города Уфы», городскому округу город Уфа 
были переданы леса на площади 18 524 га.
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Переданная территория лесов находилась в неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствие проведения требуемых лесохозяйственных 
мероприятий в течение десятилетий, слабая материально-техническая база 
городских лесхозов и лесничеств, незначительное число линейных 
работников в штате привело к тому, что городские леса были переполнены 
мертвым лесом и валежом. Учитывая то, что на территории лесов города 
Уфы значительную часть запаса древесины составляют перестойные 
насаждения, негодные для дальнейшего хозяйственного использования, при 
изредка проводимых санитарных рубках древесина не вывозилась, а 
скапливалась под пологом леса, увеличивая захламленность территории. В 
городских лесах в связи с отсутствием должного их патрулирования лесной 
охраной стали появляться стихийные несанкционированные свалки бытового 
и строительного мусора, площадь и количество которых постоянно 
увеличивались. Прилегающая к жилым массивам территория лесов была 
сильно захламлена. Практически полностью отсутствовало противопожарное 
обустройство территории. Лесные массивы по красной линии города 
изобиловали сухостойными, аварийными деревьями и валежом. Вдоль 
автомобильных дорог в городе стояла густая, непроглядная стена поросли и 
мелколесья.

За прошедшие годы была проделана значительная работа по 
благоустройству территории городских лесов.

С 2015-2017 года объемы работ по вырубке сухостойных, аварийных 
деревьев и уборке захламленности на территории городских лесов составили
11 092,4 м3. Также были выполнены работы по посадке и дополнении лесных 
культур на территории городских лесов в объеме 73 734 штук.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом для городских 
лесов, расположенных в черте городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 01 июля 2011 года № 37/13 все леса города 
отнесены по целевому назначению к защитным лесам, по категориям 
защитности — к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных 
объектов. Подкатегория защитности — городские леса (статьи 10, 102 
Лесного кодекса Российской Федерации).

Территориальное подразделение лесов по целевому назначению 
соответствует современным социально-экономическим условиям и в 
пересмотре не нуждается.

Приоритетное направление использования земель лесного фонда — 
осуществление рекреационной деятельности.

Наведение порядка на территории городских лесов города Уфы имеет 
ярко выраженную социальную направленность, обусловленную 
необходимостью создания полноценных условий для жизни и отдыха 
жителей города Уфы. Необходимо проведение в возможно короткие сроки 
комплекса мероприятий, направленных на повышение защитных и 
рекреационных функций городских лесов города Уфы.
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3. Цели и задачи подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- улучшение санитарного состояния территории городских лесов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- улучшение противопожарного состояния территории городских 

лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- усиление рекреационных и эстетических функций городских лесов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- увеличение выполнения объемов работ по выборочным, сплошным 

санитарным рубкам и уборке захламленности;
- проведение санитарно -  оздоровительных мероприятий на участках 

городских лесов, непосредственно прилегающих к жилым массивам.
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Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Б ашкорто стан»

Муниципальная подпрограмма 
«Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Обновление 
контейнерного парка и спецтехники в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного состояния территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;
- создание условий, обеспечивающих наиболее 
комфортные условия для проживания, работы и отдыха 
населения города;
- совершенствование эстетического вида городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
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Задачи муниципальной подпрограммы:
- совершенствование системы сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов (далее ТБО);
- благоустройство контейнерных площадок;
- улучшение экологической ситуации в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан за счет 
уменьшения негативного влияния на окружающую 
среду отходов производства и потребления;
- оптимизация сбора и временного хранения отходов 
на контейнерных площадках путем модернизации 
контейнерного парка;
- повышение эффективности вывоза отходов путем 
внедрения перспективных моделей большегрузных 
мусоровозов.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Изготовление павильонных модулей контейнерных 
площадок, шт.;
- приобретение и установка евроконтейнеров объемом 
1,1 м3, шт.;
- приобретение специализированных автомобилей, 
обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1,1 
м3, шт.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 -  2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 
166 782,6 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  18 024,4 тыс. руб.;
2016 год -  22 028,8 тыс. руб.;
2017 год -  31 273,4 тыс. руб.;
2018 год -  30 462,9 тыс. руб.,
2019 год -  31 955,9 тыс. руб.;
2020 год -  33 037,4 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан -  760 тыс. 
рублей, из них по годам:
2017 год -  760 тыс. руб.
б) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  22 088,9 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  4 975,1 тыс. руб.;
2016 год -  3 410,1 тыс. руб.;
2017 год -  4 703,7 тыс. руб.;
2018 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2019 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2020 год -  3 000,0 тыс. руб.
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б) внебюджетных источников финансирования -  
143 933,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  13 049,3 тЫс. руб.;
2016 год -  18 618,6 тыс. руб.;
2017 год -  25 809,7 тыс. руб.;
2018 год -  27 462,9 тыс. руб.;
2019 год -  28 955,9 тыс. руб.
2020 год -  30 037,4 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

- Изготовление павильонных модулей контейнерных 
площадок к 2020 году -  984 шт.;
- приобретение и установка евроконтейнеров объемом 
1,1 м3 к 2020 году -  2 591 шт.;
- приобретение специализированных автомобилей, 
обеспечивающих вывоз евроконтейнеров объемом 1,1 
м3 к 2020 году -  16 шт.
Примечание: установка евроконтейнеров только в 
городских дворах с контейнерными площадками

2. Характеристика проблемы

В жилищном фонде города Уфы применяются несколько типов сбора 
ТБО: с использованием оборудованных контейнерных площадок и
встроенных мусороприемных камер для сбора из стволов мусоропроводов.

Контейнерные площадки в городе Уфе расположены внутри жилых 
кварталов и на прилегающей территории улиц.

Для сбора твердых бытовых отходов используются металлические
т о

контейнеры вместимостью 0,64 м и 0,75 м . В то же время в муниципальной 
собственности находится 202 бункера объемом 7,5 м3 для сбора крупных 
габаритных отходов (далее КГО) на придомовых территориях.

Санитарное состояние контейнерных площадок и мусороприемных 
камер в целом удовлетворительное.

В Уфе применяются контейнерные площадки разной конструкции. Не 
все контейнерные площадки оборудованы бетонным основанием и 
достаточно хорошо освещены, что создает дополнительные трудности при 
сборе отходов. Все вышеперечисленные контейнерные площадки 
оборудованы несменяемыми металлическими контейнерами емкостью 0,75м3 
и 0,64 м3 без крышек. Всего в городе в системе сбора отходов задействовано 
4248 контейнеров подобного типа. Изготовленные из металла контейнеры 
обладают значительной массой, невысокой коррозийной стойкостью, а также 
большими затратами на их эксплуатацию. Срок службы таких контейнеров 
не превышает 2-х лет. Отсутствие крышек на контейнерах зачастую 
приводит к возгоранию мусора, вследствие чего контейнеры приходят в 
негодность.

В условиях интенсивной эксплуатации контейнеров большой процент 
их находится в состоянии, требующем ремонта или замены. Практика 
применения металлических контейнеров показала, что срок их эксплуатации
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зависит не только от кратности вывоза отходов, но и типа складируемых 
отходов (строительные отходы, крупногабаритные, органика), случаев 
периодического возгорания мусора в летний период. В ряде случаев, для 
предотвращения образования свалочных очагов, увеличено количество 
контейнеров на контейнерных площадках.

Количество высотных домов, входящих в сферу обслуживания 
предприятия, составляет 1 336 ед., количество подъездов с выкатными 
контейнерами составляет 3 392 ед.

Учитывая вышеизложенные проблемы применения существующего 
контейнерного парка, актуальным является обращение к мировой практике 
производства оборудования для удаления отходов. Наиболее рациональным 
является использование современных евроконтейнеров, соответствующих 
высшим стандартам качества и безопасности. Практика внедрения в г. Уфе 
евроконтейнеров началась в 2007 году.

Количество площадок, укомплектованных евроконтейнерами, 
составляет 476 ед. на которых установлены 1 984 шт. евроконтейнеров 
объемом 1,1 м3. Евроконтейнеры изготовлены из прочного металла с 
оцинковкой, более легкие и мобильные, а крышки, которыми оборудованы 
контейнеры, не позволяют мусору вываливаться наружу. Срок службы 
евроконтейнеров в три раза выше, чем у используемых сейчас. 
Евроконтейнеры более удобны в использовании и эстетично оформлены. 
Вместимость евроконтейнеров больше, чем у контейнеров, используемых в 
настоящее время. Это позволяет снизить количество устанавливаемых 
контейнеров на контейнерных площадках.

Установка евроконтейнеров позволит перейти к цивилизованному 
сбору мусора и позволит решить проблему содержания контейнерных 
площадок в чистоте.

3. Цели и задачи подпрограммы
Цели муниципальной подпрограммы:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

состояния территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

- создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия 
для проживания, работы и отдыха населения города;

- совершенствование эстетического вида городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Задачи муниципальной подпрограммы:
- совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов (далее ТБО);
- благоустройство контейнерных площадок
- улучшение экологической ситуации в городском округе город У фа 

Республики Башкортостан за счет уменьшения негативного влияния на 
окружающую среду отходов производства и потребления;
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Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Модернизация систем наружного освещения городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан» муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Модернизация систем 
наружного освещения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
Гражданский кодекс Российской Федерации, бюджетный 
кодекс Российской Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- обеспечение надежного и высокоэффективного 
наружного освещения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- формирование комфортных условий проживания 
жителей городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
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- решение проблем безопасности дорожного движения.
Задачи муниципальной подпрограммы:

- восстановление и модернизация систем наружного 
освещения территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;
- увеличение количества освещаемых территорий 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- повышение надежности и эффективности установок 
наружного освещения, а также снижение 
эксплуатационных затрат;
- обеспечение качественного освещения перекрестков, 
пешеходных переходов, внутриквартальных проездов и 
других городских территорий в местах перехода 
пешеходами автомобильных проездов;
- экономное использование электроэнергии и бюджетных 
средств, выделяемых на содержание систем наружного 
освещения.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных 
городского округа город Уфа, %;
- доля светильников наружного освещения с лампами 
накаливания, %;
- доля светильников наружного освещения с ртутными 
лампами, %;
- доля светильников наружного освещения с натриевыми 
лампами, %;
- доля светодиодных светильников наружного освещения, 
%;
- другие светильники наружного освещения 
(прожектора), %.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 год, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 
406,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  406,7 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
а) бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан -  406,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -  406,7 тыс. руб.
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- Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных 
городского округа город Уфа к 2015 году - 82 %;
- доля светильников наружного освещения с лампами 

„накаливания к 2015 году-1,2 %;
- доля светильников наружного освещения с ртутными 
лампами к 2015 году -  14,1 %;
- доля светильников наружного освещения с натриевыми 
лампами к 2015 году -  83,99 %;
- доля светодиодных светильников наружного освещения 
к 2015 году -  0,34 %;
- другие светильники наружного освещения (прожектора) 
к 2015 году -  0,37 %;
- сокращение потребления электроэнергии от замены 
светильников на более энергоэкономичные до 1,5 млн. 
кВт/ч в год;
- увеличение доли освещенных частей улиц, проездов, 
набережных в городе с 78 % в 2013 году до 84 % в 2015 
году;
- увеличение доли светильников с энергоэкономичными
лампами по городу до 84 % в 2015 году._______________

2. Характеристика проблемы

Данная подпрограмма была разработана в рамках реализации 
республиканской целевой программы «Модернизация систем наружного 
освещения населенных пунктов Республики Башкортостан» на 2011-2015 
годы.

За 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Модернизация систем 
наружного освещения городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» выполнены работы по ремонту наружного освещения, при 
котором была произведена замена ламп накаливания и ртутных ламп на 
натриевые лампы в количестве -  9 558 штук, замена провода на СИП -  169,7 
км. Выполнена реконструкция наружного освещения на объектах: проспект 
Салавата Юлаева и автомобильная дорога Бирский тракт с устройством 1187 
светоточек. Также выполнены проектно-изыскательские работы по 
строительству систем наружного освещения в н.п. Тихая Слобода 
Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
в селе Федоровка Калининского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, в селе Старые Турбаслы Орджоникидзевского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в 
микрорайоне Искино Кировского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
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3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- формирование комфортных условий проживания жителей городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан;
- решение проблем безопасности дорожного движения.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- восстановление и модернизация систем наружного освещения 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- увеличение количества освещаемых территорий городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан;
- повышение надежности и эффективности установок наружного 

освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;
- обеспечение качественного освещения перекрестков, пешеходных 

переходов, внутриквартальных проездов и других городских территорий в 
местах перехода пешеходами автомобильных проездов;

- экономное использование электроэнергии и бюджетных средств, 
выделяемых на содержание систем наружного освещения.
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Приложение № 5
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» муниципальной программы «Благоустройство 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство 
муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Основные цели 
и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- благоустройство городских кладбищ.

Задачи муниципальной подпрограммы:
- обеспечение высокого уровня культуры погребения и 
содержания мест погребений;
- придание кладбищам «Мусульманское» и 
«Сергиевское» историко-мемориального статуса;
- улучшение санитарного состояния кладбищ

31

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

432 от 30.03.2018
86-05-00067 от 02.04.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:



С одержание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Площадь проведенных работ по ремонту дорог к 2020 
году -  39,692 тыс. м2
- Устройство ограждений на кладбищах к 2020 году -  2,5 
тыс. п.м.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 -  2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан составляет 36 411,8 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год -  5 462,7 тыс. руб.;
2016 год -  10 614,8 тыс. руб.;
2017 год -  11 334,3 тыс. руб.;
2018 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2019 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2020 год -  3 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Повышение общей культуры погребения и повышение 
ответственности граждан за состояние мест погребения

2. Характеристика проблемы

Муниципальная подпрограмма разработана в рамках развития и 
совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения города 
Уфы и направлена на повышение качества, совершенствование работы 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Благоустройство городских кладбищ позволит повысить 
ответственность граждан за содержание мест захоронений в части 
своевременной уборки мусора, поддержания в нормальном состоянии 
надгробных сооружений. Необходимо отладить механизм семейных 
(родовых) захоронений. Такие места захоронений, как правило, содержатся 
очень аккуратно, сокращают потребность в захоронениях на новых местах.

На территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
расположены кладбища «Мусульманское» и «Сергиевское».
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На кладбище «Мусульманское» похоронены: башкирский писатель 
Мустай Карим и ученый-филолог Ромэн Назиров, народный поэт Рами 
Гарипов, народный писатель Башкортостана Зайнаб Биишева, советский 
спортсмен Габдрахман Кадыров, заслуженный деятель искусств Файзи 
Гаскаров и др.

«Сергиевское» кладбище предположительно основано в середине 
XVIII века. Кладбище закрыто для новых захоронений начиная с 70-х XX 
века. Здесь покоятся герои Великой Отечественной войны, есть три братских 
могилы, в которых похоронены около 1300 бойцов и офицеров, умерших в г. 
Уфе в военные годы. Здесь также находятся могилы одного из знаменитых 
братьев-революционеров Кадомцевых, ректора Московского университета 
профессора Матвея Любавского и многих других выдающихся деятелей.

В связи с культурно-исторической ценностью для города этих кладбищ 
необходимо придание им статуса историко-мемориальных кладбищ.

Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение 
ритуальных традиций имеет большое значение в самых различных аспектах 
социально-экономической и духовной жизни города Уфы. Это особенно 
актуально сейчас, когда после многих десятилетий забвения вернулось 
понимание, что культура похорон является неотъемлемой частью общей 
культуры. В этой связи назрела потребность в модернизации территории 
муниципальных кладбищ и тесно связанная с ней экологическая и санитарно
эпидемиологическая безопасность населения.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- благоустройство городских кладбищ.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- обеспечение высокого уровня культуры погребения и содержания 

мест погребений;
- придание кладбищам «Мусульманское» и «Сергиевское» историко

мемориального статуса;
- улучшение санитарного состояния кладбищ.
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Приложение № 6
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского округа 
город Уфа Республики
Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан» муниципальной программы «Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Развитие 
велоинфраструктуры в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Основные цели 
и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- создание велоинфраструктуры в городе Уфе.

Задачи муниципальной подпрограммы:
- создание велодорожек и велопарковок как элементов 
транспортной инфраструктуры;
- создание специализированных прогулочных 
велосипедных маршрутов в парковых зонах;
- создание городских велосипедных линий, 
соединяющих районы города;
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- создание вело-скейт-парков;
- популяризация использования велосипеда.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
подпрограммы

- Протяженность велодорожек, м.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2015 -  2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан составляет 91 522,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2015 год -  25 635,65 тыс. руб.;
2016 год -  7 796,60 тыс. руб.;
2017 год -  49 090,3 тыс. руб.;
2018 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2019 год -  3 000,0 тыс. руб.;
2020 год -  3 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

- Протяженность велодорожек к 2020 году -  4 199,8 м;
- увеличение велопарков и велопарковок;
- увеличение количества людей, регулярно 
использующих велосипед как средство передвижения;
- увеличение количества людей, участвующих в 
мероприятиях велосипедной направленности.

2. Характеристика проблемы

Ныне во всем мире используется более миллиарда велосипедов, 
поэтому велосипед -  самое распространенное транспортное средство. Он 
стал таковым благодаря низкой стоимости, легкости, малым размерам, 
отсутствию потребности в топливе, относительной безопасности и хорошим 
соотношением прикладываемых усилий к развиваемой на нем скорости.

В наше время велосипед -  это не только спортивный снаряд, но и 
средство передвижения по городу, а также предмет молодежной моды.

Популяризация велосипеда способствует разгрузке центров городов от 
автомобилей, улучшению экологической обстановки, а также улучшает 
здоровье людей.
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Однако инфраструктура, которая бы позволяла полноценно 
использовать велосипед, недостаточна. За последние два года выполнено 
устройство велодорожек по ул. Менделеева на участке от ипподрома 
«Акбузат» до «Олимпик-парка» протяженностью 1,1 км; в парке культуры и 
отдыха «Первомайский», протяженностью 0,7 км; в микрорайоне 
«Серебряный ручей» Демского района протяженностью 1,82 км. проделана 
большая работа по содержанию велодорожек.

В 2014 году нанесено дорожной разметки «Велодорожка» всех типов 4 
718 м2, в 2015 году -  3 882 м2., в 2016 году -  2 229 м2, в 2017 году -  997,9 м2'

Установлено новых, заменено и отремонтировано дорожных знаков в 
2014 году -  178 шт., в 2015 году -  67 шт., в 2016 году -  42 шт.

На сегодняшний день имеющаяся велоинфраструктура города Уфы 
представляет собой разрозненную сеть велодорожек протяженностью от двух 
до пяти километров, не связанных друг с другом, то есть, пока не достигнута 
цель - сделать велодорожки частью транспортной инфраструктуры города. .

Кроме проблем с велосипедными дорожками, есть и другая нерешенная 
проблема - парковка велосипеда вблизи крупных городских центров.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- создание велоинфраструктуры в городе Уфе.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- создание велодорожек и велопарковок, как элементов транспортной 

инфраструктуры;
- создание специализированных прогулочных велосипедных 

маршрутов в парковых зонах;
- создание городских велосипедных линий, соединяющих районы 

города;
- создание вело-скейт-парков;
- популяризация использования велосипеда.
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Уфимский тротуар» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан муниципальной программы «Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Уфимский тротуар 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Заказчик
муниципальной
подпрограммы

Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)
муниципальной
подпрограммы

Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:
- улучшение качества тротуаров в условиях 
сложившейся городской застройки;
- формирование благоприятной среды для проживания 
населения;
- повышение уровня безопасности пешеходов.
. . Задачи муниципальной подпрограммы:
- восстановление эксплуатационного состояния
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тротуаров, позволяющего обеспечить нормативные 
требования.

Важнейшие
целевые
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы

Площадь отремонтированных тротуаров, м2.

Сроки
реализации
подпрограммы

2016 - 2020 годы, без разделения на этапы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации муниципальной подпрограммы, составляет 
15 000 тыс. руб.
Обеспечение финансирования подпрограммы будет 
осуществляться за счет перераспределения средств по 
программе «Благоустройство территорий городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан»

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Площадь отремонтированных тротуаров к 2020 году 
21,6 тыс. м2.

2. Характеристика проблемы.

Тротуар -  элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 
и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Одним из приоритетных направлений развития города Уфы является 
повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 
условий для проживания жителей.

В настоящее время более 50 процентов тротуаров на территории города 
находятся в ненадлежащем состоянии. За последние три года 
отремонтированы тротуары на площади 50,74 тыс. м2, в том числе по 
объектам:

- ул. Октябрьской революции на участке от ул. Ленина до ул. Цюрупы
-  2,3 тыс. м2;

- ул. Ленина на участке от ул. Революционной до б. Ибрагимова -  15,94 
тыс. м2;

- ул. Аксакова на участке от ул. 3. Валиди до ул. Турбинской -  1,8 тыс.
м2;
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- ул. Воровского на участке от ул. 3. Валиди до мостового перехода 
через реку Белая -  2,9 тыс. м2;

- ул. Кирова от ул. Му стая Карима до ул. Цюрупы -  3,1 тыс. м2;
- ул. 3. Валиди от ул. К. Маркса до ул. Гафури -  2,1 тыс. м2;
- ул. Менделеева -  3,7 тыс. м2;
- ул. Кольцевая -  1,2 тыс. м2 и другие улицы.
В настоящее время асфальтобетонные покрытия тротуаров имеют 

очень высокий износ, что подтверждается многочисленными обращениями 
жителей города.

Реализация подпрограммы предусматривает проведение ремонта 
тротуаров по нижеперечисленным улицам:

-ул. Я. Коласа на участке от дома №135 по ул. Я. Коласа до 
ул.Александровка Демского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

- ул. Башкавдивизии на участке от ул. Героев труда до ул. Баланова, ул. 
Баланова от дома №3 по ул. Баланова до ул. П.Морозова (велодорожка) 
Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

-Б. Баландина обе стороны от В.Лесунова д. 13/2 по Г. Мушникова 
Калининского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

- Восточная от остановки «Керамзитный завод» до остановки «Садовое 
общество №40» Калининского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан;

- ул. Коммунистическая на участке от ул. Воровского до ул. Цюрупы 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- ул. Воровского на участке от ул. Айской до ул. Коммунистической 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- ул. Жуковского 2-ой переулок Ленинского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

- проспект Дружбы народов Ленинского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

- ул. Новогорная на участке от бульвара Саид-Галиева до ул. Шафиева 
со стороны ж/д № 86/2, № 86/3 Октябрьского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан;

- тротуар на участке от ул. Новогорная до ул. Российская (между 
домом № 98 и № 98/1 по ул. Российская Октябрьского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;

- ул. Свободы нечетная сторона улицы: строительство тротуара от 
Бирского тракта до ООТ «АБЗ» Орджоникидзевского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;

- Уфимское шоссе проезд от Д.Юлтыя до Уф.шоссе нечетная сторона 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;
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- ул. Бессонова на участке от ул. Комсомольская до ул. Н. Дмитриева с 
устройством пешеходных лестниц Советского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

- Б. Ибрагимова на участке от ул.Лагерная до ул.К.Маркса (обе 
стороны) Советского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

- другие улицы.

Цели муниципальной подпрограммы:
- улучшение качества дорог и тротуаров в условиях сложившейся 

городской застройки;
- формирование благоприятной среды для проживания населения, 

повышение уровня безопасности пешеходов.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- восстановление эксплуатационного состояния тротуаров, 

позволяющего обеспечить нормативные требования.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

План реализации 
муниципальной программы 

«Благоустройство городского округа город У фа Республики Башкортостан»

№
строк

Наименование мероприятий Исполнитель 
(со исполнител ь), 
срок исполнения

Прогнозируемый объем финансирования, тысяч рублей Номер 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

Всего в том числе по годам

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО по муниципальной  
программе, в том числе:

9 401 809.6 3 617 336.9 2 193 417.7 1 544 200.1 803 069.9 624 292.8 619 492.2

М униципальная подпрограм ма «Б лагоустройство территорий гор одского округа город Уфа Республики Баш кортостан»

1

Всего по подпрограмме 
«Благоустройство  
территорий городского  
округа город Уфа 
Республики Баш кортостан», 
в том числе:

УКХ и Б 
Администрации  

г. Уфы
8 909 299.2 3 531 794.8 2 117 819.7 1 415 577.7 736 449.0 556 179.0 551 479.0

1.1
Новое строительство, 
проектирование объектов 
нового строительства

УКХ и Б 
Администрации г. 

Уфы
196 601.6 29 350.6 53 989.1 10 529.9 34 244.0 34 244.0 34 244.0

Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в 
том числе:

196 601.6 29 350.6 53 989.1 10 529.9 34 244.0 34 244.0 34 244.0

Федеральный бюджет - - - - - - -
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Бюджет Республики 
Башкортостан

4.2 - - 4.2 - - -

Местный бюджет 196 597.4 29 350.6 53 989.1 10 525.7 34 244.0 34 244.0 34 244.0
Внебюджетные источники - - - - - - - -

1.2.
Капремонт, ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
2 166 032.8 643 800.4 559 195.6 329 651.8 332 875.0 152 605.0 147 905.0 1.1.1.2.

Всего по направлению 
«НИОКР», в том числе: 102 980.0 74 000.0 28 980.0 - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 102 980.0 74 000.0 28 980.0 - - - -

Внебюджетные источники - - . - - - -
Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

2 063 052.8 569 800.4 530 215.6 329 651.8 332 875.0 152 605.0 147 905.0

Федеральный бюджет 185 977.8 0.0 0.0 27 642.8 158 335.0 0.0 0.0
Бюджет Республики 
Башкортостан 409 865.2 220 000.0 112 116.2 46 414.0 26 635.0 4 700.0 0.0

Местный бюджет 1 467 209.9 349 800.4 418 099.4 255 595.1 147 905.0 147 905.0 147 905.0
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.3.
Капремонт, ремонт, 
содержание сетей наружного 
освещения

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
469 002.6 143 445.9 122 619.7 110 618.0 30 773.0 30 773.0 30 773.0 1.1.1.4., 1.1.1.5.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

469 002.6 143 445.9 122 619.7 110618.0 30 773.0 30 773.0 30 773.0

Федеральный бюджет - - - - - - .
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 469 002.6 143 445.9 122 619.7 110618.0 30 773.0 30 773.0 30 773.0
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.4.

Капремонт, ремонт, 
содержание парков, скверов, 
садов, аллей, зеленого и 
лесного хозяйства

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
2 630 515.4 813 329.3 927 479.9 433 355.2 152 117.0 152 117.0 152 117.0 1.1.1.3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

2 630 515.4 813 329.3 927 479.9 433 355.2 152 117.0 152 117.0 152 117.0

Федеральный бюджет 0.0 - - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан 381 937.6 135 500.0 246 437.6 0.0 . .

Местный бюджет 2 248 577.8 677 829.3 681 042.3 433 355.2 152 117.0 152 117.0 152 117.0
Внебюджетные источники - - - - - - -

1.5.
Капремонт, ремонт, 
содержание прочих объектов 
благоустройства

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
683 344.8 185 263.3 161 264.5 228 553.0 36 088.0 36 088.0 36 088.0 1.1.1.6.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

683 344.8 185 263.3 161 264.5 228 553.0 36 088.0 36 088.0 36 088.0

Федеральный бюджет 8 500.0 8 500.0 - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 674 844.8 176 763 3 161 264.5 228 553.0 36 088.0 36 088.0 36 088.0
Внебюджетные источники - - - - - -

1.6.
Муниципальные задания для 
муниципальных бюджетных 
учреждений

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
2 763 802.1 1 716 605.3 293 270.9 302 869.9 150 352.0 150 352.0 150 352.0

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

2 763 802.1 1 716 605.3 293 270.9 302 869.9 150 352.0 150 352.0 150 352.0

Федеральный бюджет - - - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан

1 545.0 1 545.0 - - - - -

Местный бюджет 1 886 853.0 1 537 498.9 116 545.5 121 628.6 37 060.0 37 060.0 37 060.0
Внебюджетные источники 875 404.1 177 561.4 176 725.4 181 241.3 113 292.0 1 13 292.0 113 292.0

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

2

Всего по подпрограмме 
«Благоустройство 
территорий городских лесов 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
16 828.4 3 000.0 2 509.4 3 000.0 2 773.0 2 773.0 2 773.0
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.

Благоустройство территорий 
городских лесов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
16 828.4 3 000.0 2 509.4 3 000.0 2 773.0 2 773.0 2 773.0 2.1.1.1.,2.1.1.2. ч

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

16 828.4 3 000.0 2 509.4 3 000.0 2 773.0 2 773.0 2 773.0

Федеральный бюджет - - - - - .
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 16 828.4 3 000.0 2 509.4 3 000.0 2 773.0 2 773.0 2 773.0
Внебюджетные источники - - - - - -

М униципальная подпрограмма «О бновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкоотостан»

3

Всего по подпрограмме 
«Обновление контейнерного 
парка и спецтехники в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
166 782.6 18 024.4 22 028.7 31 273.4 30 462.9 31 955.9 33 037.4

3.1.
Изготовление павильонных 
модулей контейнерных 
площадок

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
18 279.7 1 526.6 2 172.3 3 604.9 3 838.7 3 555.9 3 581.4 3.1-.1.1.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

18 279.7 1 526.6 2 172.3 3 604.9 3 838.7 3 555.9 3 581.4

Федеральный бюджет - - - - - -

Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -
Местный бюджет 6 256.5 1 000.0 1 243.0 1 013.5 1 000.0 1 000.0 1 000.0
Внебюджетные источники 12 023.3 526.6 929.3 2 591.4 2 838.7 2 555.9 2 581.4

3.2.
Приобретение и установка 
евроконтейнеров объемом 1.1 
м3

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
47 878.1 7 255.4 6 503.0 10 3 04.1 8 391.6 7 600.0 7 824.0 3.1.1.2.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

47 878.1 7 255.4 6 503.0 10 304.1 8 391.6 7 600.0 7 824.0

Федеральный бюджет
-

-
- - - .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бюджет Республики 
Башкортостан 760.0 - . 760.0 . . .

Местный бюджет * 15 832.4 3 975.1 2 167.1 3 690.2 2 000.0 2 000.0 2 000.0
Внебюджетные источники 31 285.7 3 280.3 4 335.9 5 853.9 6391.6 5 600.0 5 824.0

3.3.

Приобретение 
специализированных 
автомобилей мусоровозов, 
обеспечивающих вывоз 
евроконтейнеров объемом 1.1 
куб.м.

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
100 624.8 9 242.4 13 353.4 17 364.4 18 232.6 20 800.0 21 632.0 3.1.1.3.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

100 624.8 9 242.4 13 353.4 17 364.4 18 232.6 20 800.0 21 632.0

Федеральный бюджет - - - - - - -

Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники 100 624.8 9 242.4 13 353.4 17 364.4 18 232.6 20 800.0 21 632.0

Муниципальная подпрограмма «М одернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

4

Всего по подпрограмме 
«М одернизация систем 
наружного освещения 
городского округа город 
Уфа Республики 
Баш ко ртостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
406.7 406.7 - - - - -

4.1.
Реконструкция наружного 
освещения

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
406.7 406.7 - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 406.7 406.7 - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М униципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

5

Всего по подпрограмме 
« Бл а гоустройство 
муниципальных кладбищ в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
36 411.8 5 462.7 10 614.8 11 334.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0

5.1.
Капитальный ремонт дорог 
кладбищ

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
36411.8 5 462.7 10 614.8 11 334.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0 4.1.1.1.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

36411.8 5 462.7 10 614.8 11 334.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0

Федеральный бюджет - - - - - - -

Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 36411.8 5 462.7 10 614.8 11 334.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0
Внебюджетные источники - - - - - - -

Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

6

Всего по подпрограмме 
«Развитие
велоинфраструктуры в 
городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
91 522.6 25 635.6 7 796.6 49 090.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0

6.1. Устройство велодорожек
УКХ и Б 

Администрации 
г. Уфы

91 522.6 25 635.6 7 796.6 49 090.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0 5.1.1.1.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

91 522.6 ' 25 635.6 7 796.6 49 090.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0

Федеральный бюджет - - - - - -

Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 91 522.6 25 635.6 7 796.6 49 090.3 3 000.0 3 000.0 3 000.0
Внебюджетные источники - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

Муниципальная подпрограмма «Уфимский тротуар» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

7

Всего по подпрограмме 
«Уфимский тротуар»  
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
- - - - - - -

7.1. Ремонт тротуаров
УКХ и Б 

Администрации 
г. Уфы

- - - - - - - 6.1.1.1.

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

- - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
П одпрограмма «О беспечение реализации М униципальной программы Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

8

Всего по подпрограмме 
«Обеспечение реализации 
Муниципальной программы  
Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
180 558.3 33 012.7 32 648.5 33 924.4 27 385.0 27 385.0 26 202.8

8.1.

Обеспечение реализации 
Муниципальной программы 
Благоустройство городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

УКХ и Б 
Администрации 

г. Уфы
180 558.3 33 012.7 32 648.5 33 924.4 27 385.0 27 385.0 26 202.8

Всего по направлению 
«Прочие расходы», в том 
числе:

180 558.3 33 012.7 32 648.5 33 924.4 27 385.0 27 385.0 26 202.8

Федеральный бюджет - - - - - - -
Бюджет Республики 
Башкортостан - - - - - - -

Местный бюджет 180 558.3 33 012.7 32 648.5 33 924.4 27 385.0 27 385.0 26 202.8
Внебюджетные источники - - - - - - -
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Приложение № 9 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Источники и направления 
финансирования

Финансовые затраты, тысяч рублей, в ценах 2015 года
Примечание

Всего
в том числе по годам

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, 9 401 809.6 3 617 336.9 2 193 417.7 1 544 200.1 803 069.9 624 292.8 619 492.2
в том числе:
Федеральный бюджет 194 477.8 8 500.0 0.0 27 642.8 158 335.0 0.0 0.0
Бюджет РБ 794 112.0 357 045.0 358 553.8 47 178.2 26 635.0 4 700.0 0.0
бюджет ГО г.Уфа РБ 7 393 882.0 3 061 181.2 1 639 519.9 1 262 328.1 477 345.0 477 345.0 476 162.8
внебюджетные источники 1 019 337.8 190 610.7 195 344.0 207 051.0 140 754.9 142 247.8 143 329.4
К ап и тальн ы е вложения -  всего, 196 601.6 29 350.6 53 989.1 10 529.9 34 244.0 34 244.0 34 244.0
в том числе:
бюджет РБ 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 - 0.0 0.0
бюджет ГО г.Уфа РБ 196 597.4 29 350.6 53 989.1 10 525.7 34 244.0 34 244.0 34 244.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
НИ О К Р-всего, 102 980.0 74 000.0 28 980.0 0.0 0.0 0.0 0.0
в том числе
Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бюджет РБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
бюджет ГО г.Уфа РБ 102 980.0 74 000.0 28 980.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 , 0.0 0.0 о.о ■ 0.0 0.0 0.0
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

П рочие расходы -  всего,: 9 102 228.0 3 513 986.3 2 110 448.6 1 533 670.2 768 825.9 590 048.8 585 248.2
в том числе
Федеральный бюджет 194 477.8 8 500.0 0.0 27 642.8 158 335.0 0.0 0.0
бюджет РБ 794 107.8 357 045.0 358 553.8 47 174.0 26 635.0 4 700.0 0.0
бюджет ГО г.Уфа РБ 7 094 304.6 2 957 830.6 1 556 550.8 1 251 802.4 443 101.0 443 101.0 441 918.8
внебюджетные источники 1 019 337.8 190610.7 195 344.0 207 051.0 140 754.9 142 247.8 143 329.4
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Со держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Приложение № 10 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№ п/п
Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей Ед. изм.
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. . 2019г. 2020г.

1. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1.1.
Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города;

1.1.1. Задача: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства

1.1.1.1.

Восстановление изношенных 
верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий из эмульсионно
минеральной смеси на 
существующие

тыс.м2 75,43 37,5 5.34 14 14 14

1.1.1.2.
Нанесение дорожной разметки 
дорог г. Уфы с применением 
краски и термопластика

тыс.м2 196,35 174,8 79,8 78 78 78

1.1.1.3. Устройство цветников м2 37 100 30 200 26 100 12 300 12 300 12 300

1.1.1.4.
Содержание существующих и 
устройство новых светоточек шт. 85 742 88 726 89 728 89 828 89 928 90 028
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ п/п Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей Ед. изм.

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1.1.1.5.
Содержание существующих и 
монтаж новых сетей наружного 
освещения

км 1 869 1 941 2 005 2 010 2015 2 020

1.1.1.6.
Содержание существующих и 
установка новых светофорных 
объектов(перекрестки)

шт. 354 364 367 372 377 382

2. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

2.1. ' Цель: Улучшение санитарного состояния территории городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2.1.1. Задача: Увеличение выполнения объемов работ по выборочным, сплошным санитарным рубкам и уборке захламленности

2.1.1.1.

Проведение работ по вырубке 
сухостойных, аварийных деревьев 
и уборке захламленности на 
территории городских лесов

м3 3 940,8 3 016,6 4 135 2 960 2 960 2 960

2.1.1.2.
Посадка и дополнение лесных 
культур на территории городских 
лесов г. Уфы

шт. 44 434,0 22 700 6 600 11 319 И 319 11 319

3. Муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

3.1.
Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории городского округа город Уфа Республики

Башкортостан

3.1.1. Задача: Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО; благоустройство контейнерных площадок

3.1.1.1. Изготовление павильонных 
модулей контейнерных площадок шт. 116 111 147 184 213 213

3.1.1.2.
Приобретение и установка 
евроконтейнеров объемом 1,1 м3 шт. 448 350 271 438 542 542

3.1.1.3.
Приобретение
специализированных автомобилей 
мусоровозов, обеспечивающих

шт. 2 3 1 2 4 4
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№ п/п
Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Ед. изм.
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

вывоз евроконтейнеров объемом 
1,1 м3

4. Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

4.1. Цель: Благоустройство городских кладбищ

4.1.1. Задача: Обеспечение более высокого уровня культуры погребения и содержания мест погребений

4.1.1.1.
Площадь отремонтированных 
дорог

тыс.м2 0,092 11 6,6 - 11 11

4.1.1.2
Устройство ограждений на 
кладбищах

тыс. п.м. - - - 2,5 - -

5.
Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

5.1. Цель: Создание велоинфраструктуры в городе Уфа

5.1.1.
Задача: Создание прогулочных велосипедных маршрутов в парковых зонах; городских велосипедных линий, соединяющих районы города

5.1.1.1. Протяженность велодорожек м 451,8 2 698 - 350 350 350

6 Муниципальная подпрограмма «Уфимский тротуар в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

6.1
Цель: Улучшение качества дорог и тротуаров в условиях сложившейся городской застройки

6.1.1.
Задача: Восстановление эксплуатационного состояния тротуаров, позволяющего обеспечить нормативные требования

6.1.1.1.

Площадь отремонтированных 
тротуаров

тыс.м2 - 21,6 - - - -
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Со держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Приложение № 11 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

А) Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1

Восстановление 
изношенных 

верхних слоев 
асфальто
бетонных 

покрытий из 
эмульсионно
минеральной 

смеси на 
существующие

тыс.
м2

Площадь 
восстановле 

ния 
изношенных 

верхних слоев 
асфальто
бетонных 
покрытий

Ежегодно

Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Дорожное
полотно

50,4 
тыс.м2 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы в год

2
Нанесение 
дорожной 

разметки дорог 
г.Уфы с 

применением 
краски и 

термопластика

тыс.
м2

Площадь
дорожной
разметки

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И -
фактическое

значение
целевого

индикатора
ЗЦ И -

запланирован-

Акт 
выполнен
ных работ

Дорожное
полотно

182 
тыс.м2 
в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

ное значение 
целевого 

индикатора

3
Устройство
цветников м2

Площадь
цветников Ежегодно Кци

=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Цветники,
м2

24600 м2 
в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

4

Содержание 
существующих 

и устройство 
новых 

светоточек

шт.
Количество
светоточек Ежегодно

Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение,
светоточки

86542
шт.

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

5

Содержание 
существующих 
и монтаж новых 
сетей наружного 

освещения, в 
том числе:

км
Протяжен

ность
кабельных

линий

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И -
фактическое

значение
целевого

индикатора
ЗЦ И -

запланирован-

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение,
кабельные

линии

1879 км 
в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

ное значение 
целевого 

индикатора

6

Содержание 
существующих 

и установка 
новых 

светофорных 
объектов 

(перекрестки)

шт. Светофорные
объекты Ежегодно Кци

=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Светофор
ные

объекты
359 шт. 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

Б) Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городских лесов городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1

Проведение 
работ по 
вырубке 

сухостойных, 
аварийных 
деревьев и 

уборке 
захламленности 
на территории 

городских лесов

3м
Количество

вырубленных
сухостойных,

аварийных
деревьев

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Городские
леса

3529,2 
м3 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

2

Посадка и 
дополнение 

лесных культур 
на территории 

городских лесов 
г. Уфы

шт. Количество
деревьев

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Г ородские 
леса

23100 
шт. 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

В) Муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1

Изготовление
павильонных

модулей
контейнерных

площадок

шт. Количество
изготовленных
павильонных

модулей
Ежегодно Кци

=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Павильон
ные

модули
контейнер

ных
площадок

101
шт. 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

2

Приобретение и 
установка 

евроконтейне
ров объемом 1,1 

м3

шт.

Количество
приобретенных
евроконтейне

ров
Ежегодно

Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И -
фактическое

значение
целевого

индикатора
З Ц И -

Акт 
выполнен
ных работ

Евро
контейнеры

277 шт. 
в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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Со держание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

3

Приобретение 
специализиро

ванных 
автомобилей 
мусоровозов, 

обеспечи
вающих вывоз 
евроконтейне

ров объемом 1,1 
м3

шт.

Количество
приобретенных
специализирова

нных
автомобилей
мусоровозов

Ежегодно

Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Специализи
рованные

автомобили
мусоровозы

1 шт. 
в год

УК Х иБ
Администраци

и
г. Уфы

Г) Муниципальная подпрограмма «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1

Доля 
освещенных 
частей улиц, 

проездов, 
набережных 
городского 

округа город 
Уфа

%

Количество 
освещенных 
частей улиц, 

проездов, 
набережных

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
Наименование

показателя
Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

2

Доля 
светильников 

наружного 
освещения с 

лампами 
накаливания

%

Количество 
светильников с 

лампами 
накаливания

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

3

Доля 
светильников 

наружного 
освещения с 

ртутными 
лампами

%

Количество 
светильников с 

ртутными 
лампами

Ежегодно Кци
=ф ц и /з ц и

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

4

Доля 
светильников 

наружного 
освещения с 
натриевыми 

лампами

%
Количество 

светильников с 
натриевыми 

лампами

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И -  

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

5
Доля

светодиодных
светильниковл

наружного
освещения

%
Количество

светодиодных
светильников

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

6

Другие
светильники
наружного
освещения

(прожектора)

%

Количество
других

светильников
(прожекторов)

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
ЗЦ И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Наружное
освещение

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

Д) Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№ Наименование
показателя

Ед.
изм.

Определение
показателя

Временные 
характеристики 

показателя 
(ежегодно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологичес 
кие пояснения 
к показателю

Базовые 
показатели 

(используемые в 
формуле)

Метод сбора 
информации 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
показателю

1

Ремонт на 
кладбищах тыс.

м2

Площадь 
отремонтирован 

ных дорог

Ежегодно
Кци

=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Кладбища,
тыс.м2
дорог

11
тыс.м2 
в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы

Е) Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

1 Велодорожки м Протяженность
велодорожек

Ежегодно Кци
=ФЦИ/ЗЦИ

Ф Ц И - 
фактическое 

значение 
целевого 

индикатора 
З Ц И - 

запланирован
ное значение 

целевого 
индикатора

Акт 
выполнен
ных работ

Велодорож
ки 750 м 

в год

УКХ и Б 
Администраци 

и
г. Уфы
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Со держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Приложение № 12 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Перечень объектов капитального строительства в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта/источники 
финансирования

Мощность/
единицы

измерения

Сроки 
строительства, 

ввода в 
эксплуатацию

Сметная стои
мость объекта в 
действующих 

ценах, ты с. руб.

Финансовая оценка результата, тыс.руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по муниципальной 
программе -- -- -- 196 601.6 29 350.6 53 989.1 10 529.9 34 244.0 34 244.0 34 244.0

Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бюджет Республики 
Башкортостан 4.2 00 0.0 4.2 0.0 00  ' 0.0

Местный бюджет 196 597.4 29 350.6 53 989.1 10 525.7 34 244.0 34 244.0 34 244.0
Внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I.

Новое строительство, 
проектирование объектов 

нового'строительства
----- -- -- 196 597 4 29 350.6 53 989.1 10 529.9 34 244.0 34 244.0 34 244.0

Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бюджет Республики 
Башкортостан 4.2 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0

Местный бюджет 196 597.4 29 350.6 53 989.1 10 525.7 34 244.0 34 244.0 34 244.0
Внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Со держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Приложение № 13 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Перечень объектов дорожного хозяйства по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках

муниципальной программы 
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименование и местонахожде
ние объекта

Мощ
ность

/
един
и-цы

измер
ения

Сроки 
строи

тельства, 
ввода в 

эксплуата 
-цию

Сметная 
стои
мость 

объекта в 
действую 

щих 
ценах, 

тыс.руб.

Финансовая оценка результата, тыс.руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по муниципальной 
программе -- -- -- 2 166 032.8 643 800.4 559 195.6 329 651.8 332 875.0 152 605.0 147 905.0

Федеральный бюджет 185 977.8 0.0 0.0 27 642.8 158 335.0 0.0 0.0

Бюджет Республики 
Башкортостан

409 865.2 220 000.0 112 116.2 46 414.0 26 635.0 4 700.0 0.0

Местный бюджет
1 570 189.9 423 800.4 447 079.4 255 595.1 147 905.0 147 905.0 147 905.0

Внебюджетные источники
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ;
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

I.
Капремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог

----- ----- ----- 2 166 032.8 643 800.4 559 195.6 329 651.8 332 875.0 152 605.0 147 905.0

1
Всего по направлению «НИОКР», 
в том числе:

102 980.0 74 000.0 28 980.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 Федеральный бюджет
0.0

3
Бюджет Республики 
Башкортостан

0.0

4 Местный бюджет
102 980.0 74 000.0 28 980.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Внебюджетные источники
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего по направлению «Прочие 
расходы», в том числе:

2 063 052.8 569 800.4 530 215.6 329 651.8 332 875.0 152 605.0 147 905.0

Федеральный бюджет
185 977.8

0.0 0.0
27 642.8 158 335.0

0.0 0.0
Бюджет Республики 
Башкортостан 409 865.2 220 000.0 112 116.2 46 414.0 26 635.0 4 700.0

0.0
Местный бюджет

I 467 209.9 349 800.4 418 099.4 255 595.1 147 905.0 147 905.0 147 905.0

Внебюджетные источники
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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С о держ ание: О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

Приложение № 14 
к муниципальной программе 
«Благоустройство городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

№
п/п

Наименов
ание

услуги
(работы )

Н аим енова
ние 

показателя, 
характеризую  

щ его объём  
услуги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объе
ма

муни
ци-

паль-
ной

услу
ги

Значение показателя объёма услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс руб

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга, 
выполняется 

работа
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1.1 М униципальное задание для МБУ К омбинат специализированного обслуживания (МБУ КСО)

1.1.1 Г осударс-  
твенная  

(м уници
пальная) 

услуга

«Д оставка  
(транспортир  
овка) трупов  

граждан в 
морг»

шт 3 146 8 163,31

1.1.2 О казание 
гарантирован  
ного перечня  

усл уг  
населению  по 

погребению  
ум ерш их

шт 1 166 7 076,30
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
п/п

Н аим енов
ание

услуги
(работы )

Н аим енова
ние  

показателя, 
характеризую  

щ его объ ём  
услуги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объё
ма

муни
ци-

паль-
ной

услу
ги

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс руб

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга, 
выполняется 

работа
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1.1.3 Работы:
С одерж ан ие

городских
кладбищ

га 460,3 30 021,15

1.1.4 Организация  
ритуальных  

усл уг и 
содер ж ан и е  

м ест  
захоронения

шт 254 198 221 221 221 1 541,5 1 471,2 1 566,3 1 566,3 1 566,3

1.1.5 Организация  
ритуальных  

усл уг и 
содер ж ан и е  

м ест  
захоронения

шт 166 66 60 60 60 1 007,4 441,3 386,4 386,4 386,4

1 1.6 Организация  
ритуальных  

усл уг  и 
содер ж ан и е  

м ест  
захоронения

га 463,3 492,9 492,9 492,9 492,9 24 773,9 29 684,9 20911,1 20911,1 20911,1

1 .1.7 Т ранспортиро  
вка тел  

ум ерш их, не 
связанная с 

предоставлен  
ием усл уг

шт 3018 2 985 3 000 3 000 3 000 7 831,2 7 462,5 14 016,0 14 016,0 14 016,0
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
п/п

Н аим енее
ание

услуги
(работы )

Н аим енова
ние  

показателя, 
характеризую  

щ его объём  
усл уги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объё
ма

муни
ци-

паль-
ной

услу
ги

Значение показателя объёма услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс руб

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга, 
выполняется 

работа
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

М униципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1 2
М униципальное задание для МБУ «П о благоустройству и содерж анию  автопарковочных мест» (М БУ «ПБ и САМ »)

1.2.1 Г осударс-  
твенная  

(м уници
пальная) 
услуга

«Благоустрой  
ство и 

содер ж ан и е  
автопарковой  

ных м ест, 
проезж и х  
частей и 

специализиро  
ванных мест  
автостоянок  

на
территории  
городского  

округа город  
У ф а  

Республики  
Баш кортостан  

»

Шт 8 387 12 380 33 752 27 000

1 2 2 О рганизация  
создания, 

обустройства, 
содерж ания и 
эксплуатации  
специализиро  

ванных 
автостоянок

штук 750 750 15 570 15 570
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
п/п

Н аименов
ание

услуги
(работы )

Н аименова
ние 

показателя, 
характеризую  

щ его объём  
услуги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объе
ма

муни
ци-

паль-
ной

услу
ги

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс руб

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга, 
выполняется 

работа
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

М униципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1 2.3 П ерем ещ ение  
при помощи  

другого  
транспортног  

о средства  
транспортны х  

средств  
категорий 
«С », «Д », 

«Е », других  
грузовых  

автомобилей

штук 300 587 900 1 638

1.2.4 Вывоз и 
хранение 

брош енны х и 
разукомплект  

о ванных 
транспортны х  

средств  
(категория  

«В »)

штук 9 000 9 761 13 500 13 950

1 2.5 Хранение
транспортны х

средств
категорий
«С », « д » ,

«Е », других  
грузовых  

автомобилей

час 600 229 493,6 30 180
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Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
п/п

Наименов
ание

услуги
(работы )

Н аим енова
ние 

показателя, 
характеризую  

щ его объём  
услуги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объе
ма

муни
ци-

паль-
ной

услу
ги

Значение показателя объёма услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс.руб.

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга, 
выполняется 

работа
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная подпрограм ма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Баш кортостан»

1.3 М униципальное задание для муниципальных бю дж етны х учреж дений по благоустройству районов г.Уфы (М БУБ районов г.Уфы)

1.3.1 Г осудар с-  
твенная  

(м уници
пальная) 
усл уга

С одерж ан ие  
закрепленны х  
территорий, в 

том  числе

тыс.
м2 20264,75 1 411 015,34

Д ем ский
район

тыс
м2 1122,30 111 488,21

Калининский
район

тыс.
м2

2851,80 193 130,02

Кировский
район

тыс.
м2

4322,90 211 113,62

Ленинский
район

тыс.
м2

3327,90 201 830,18

Октябрьский
район

тыс.
м2

3058,45 254 166,36

О рдж оникид-
зевский

район

тыс.
м2

3088,61 225 681,35

Советский
район

тыс.
м2

2492,79 213 605,60

1.4 М униципальное задание для МБУ «С лужба заказчика и технического надзора по благоустройству г.Уфы» (М БУ "СЗ и ТНБ")

68

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства

432 от 30.03.2018
86-05-00067 от 02.04.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:



Со держание О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство городского округа город Уфа Республи

№
п/п

Наименов
ание

услуги
(работы )

Наименова
ние 

показателя, 
характеризую  

щ его объём  
услуги  

(работы )

Еди
ница
изме

ре
ния

объё
ма

муни
ци-

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс.руб.

Целевой 
индикатор и 
показатель 
подпрограм 

мы, для 
достижения 

которого 
оказывается 

услуга,

ной
услу

ги
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

работа

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1.4.1 Г осударс- 
твенная  

(м уници
пальная) 

услуга

Работы  
Технический  

надзор за 
ведением  
работ по 

капитальному  
ремонту и 

содерж анию  
объектов  
внеш него 

благоустройс  
тва

млн.
руб

2 885,00 15 56,61 51,2 48 015,81 51 091,50 51,2

1.4.2 Организация  
благоустройс  

тва и 
озеленения

м2 61 496,61 6! 496,61

1.4.3 Организация  
капитального  

ремонта, 
рем онта и 

содержания  
закрепленных  

автодорог  
общ его  

пользования  
и

искусственны  
х дорож ны х  

сооруж ений в 
их составе

км 131 115

51 091,50 45 000,00
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