
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

0 Ф 0 ТСАЛАЬЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
•к а л а  о к р у г ы  v j i i i f y  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ХАКИМИ0ТЕ ГОРОД УФА

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« март 20 ̂ й. № 4<?4' « , марта 2о г̂.

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

Во исполнение постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также учитывая результаты рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Администраиии 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 05.05.2017 года 
№ 519 (с изменениями в редакции постановлений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17.05.2017 года 
№ 565, от 15.12.2017 года№ 1776):



1.1. Заменить в тексте слова «Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» на слова «Управление по обеспечению жизнедеятельности 
города Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

1.2. Таблицу «Перечень целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» изложить в 
редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу «Перечень общественных территорий включенных в 
Программу» приложения №2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» изложить в редакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Остальные пункты указанного постановления оставить без 
изменения.

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 в i f f  о т д е л

Республики Башкортостан | |  * Гдок̂ ентов1 * 11 И.И. Ялалов



С одержание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

Приложение №1
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от £<ГЖЛ001№.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа

Республики Башкортостан»

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Един
ица

изме
рени

я

Значения показателей

Отчётный 
2017 год 
(начало 

программы)

Плано
вый 

2018 год

Плано
вый 

2019 год

Плано
вый 

2020 год

Плано
вый 

2021 год

О конча
ние 

програм 
мы 2022 

год

I 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий М КД городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»

1.1. Цель: повышение качества и комфорта современной городской среды на дворовых территориях М КД 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.1.1. Задача: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на дворовых 
территориях МКД

1.1.1.1. Ремонт дорожного 
покрытия дворовых 
территорий МКД с ' 
уш ирением 
проезжей части 
дворовой
территории МКД, с
устройством,
обустройством
тротуаров,
пешеходных
дорожек-:
количество и 
площадь
благоустроенных
дворовых
территорий

Ед„ 81 57 50 42 41 64

м“ 168 018 120 450 117 913 114 257 109 667 109 106

1.1.1.2. ^Капитальный 
ремонт зон отдыха 
дворовых 
территорий МКД с 
установкой:
детских игровых 
площадок и 
спортивных 
комплексов;

шт. 30

скамеек и урн шт./
шт.

15/15 - - - - -

1

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

1.1.1.3 Капитальный 
ремонт систем 
освещения 
дворовых 
территорий

шт. 163 132 129 102 91 108

2. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных общ ественных территорий городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»
2.1. Цель: повышение качества и комфорта современной городской среды на общ ественных территориях 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.1. Задача: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных 
территорий муниципального образования
2.1.1.1. Количество и 

площадь
благоустроенных
общ ественных
территорий:

1. Парк культуры и
отдыха
«Кашкадан»

М" 60000 55000

2. Сквер «Волна» М" 65000

3. Парк им. 
И.Якутова

М" 92000

4. ул. М аксима 
Рыльского

М" 22500 22500

5. Набережная реки 
Уфы

■?
м ' 164000

6. Парк культуры и 
отдыха
«Нефтехимиков»

M ' 108000

7. Парк
«Первомайский»

м2 71000

8. Непейцевский
дендропарк

*)
м" 1 80000

9. Парк культуры и 
отдыха «Демский»

М" 43000

10. Сквер "Каменная 
река"

М" 32000

А.М. Бакиева

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

Приложение №2
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от Л/.РЛЯМЬШ

Перечень общественных территорий, включенных в Программу

№
п/п Год Адрес Наименование работ

Пло
щадь
(тыс.

2 \ М .)

Стоимость благоустройства, 
тыс. руб.

Всего
В том числе

Бюджет
РФ

Бюджет
РБ

1 2017 Благо
устройство 
территории 

парка 
«Каш- 

кадан» в 
городском 

округе 
город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

60 89969,756 74591,897 15277,859

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

2 2 0 1 8 Благо
устройство 
территории 

парка 
«Каш- 

кадан» в 
городском 

округе 
город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

55 82188,25 68669,03 13519,22

ЛJ 2 0 1 8 Выполне
ние работ 

по ремонту 
сквера 

«Волна» в 
городском 

округе 
город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
-тактильный сад;
- каменный сад;
- шахматная площадка;
- контейнерная площадка;
- установка туалетного модуля;
- сцена;
- верёвочный парк;
- видеонаблюдение;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

65 40000,0 33420,37 6579,63

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

4 2018 Благо
устройство 
парка им. 

И. Якутова

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

92

5 2019 Благо
устройство

ул.
Максима

Рыльского
в

городском 
округе 

город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер(альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

15 122188,25 102089,4 20 098,55

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

6 2020 Благо
устройство

ул.
Максима

Рыльского
в

городском 
округе 

город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер(альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

15 122188,25 102089,4 20 098 ,55

7 2021 Благо
устройство 

набере
жной р. 
Уфы в 

городском 
округе 

город Уфа 
Республи

ки
Башкорто

стан

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

164 122188,25 102089,4 20 0 98 ,85

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

8 2022 Благо
устройство 

парка 
культуры и 

отдыха 
«Нефте

химиков»

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

108 42188,25 35248,66 6939,59

9 2022 Благо
устройство

парка
«Перво

майский»

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

71 40000,0 33420,36 6579 ,64

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

10 2022 Благо
устройство

Непей-
цевского
дендро

парка

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

180 20000,0 16710,18 328 9 ,8 2

и 2022 Благо
устройство 

парка 
культуры и 

отдыха 
«Демский»

- укладка бетонной плитки;
- устройство резинового покрытия 
детской площадки;
- укладка покрытия под 
аттракционами, в центральной 
зоне и в озеленении;
- устройство покрытия из 
гранитного щебня;
- устройство покрытия из 
асфальтобетона под велодорожку;
- покрытие из эко-плитки;
- посадка крупномеров;
- посадка кустарников;
- посадка живой изгороди: 
миксбордер (альпийская горка -  
можжевельник, сосна, чубушник, 
сирень, шиповник, роза кустовая);
- устройство газона рулонного;
- устройство систем освещения.

43 10000,0 8355,09 1644,91

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского

Администрация ГО г. Уфа РБ
Управление коммунальн. хозяйства и благоустройства
Управление по обеспечению жизнедеятельности города

424 от 28.03.2018
86-05-00065 от 28.03.2018
90-05-34 от 28.03.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:
Контрольная дата:


