
KPI  Ключевые показатели результатов  

деятельности МУП «УКС»  
 

Для МУП «УКС» основными показателями результатов деятельности 
предприятия являются:  

- установленные сроки ввода в эксплуатацию объекта 

- высокое качество выполняемых работ и поставляемого оборудования. 

Благодаря успешно внедренным принципам управления проектами и 

работе в команде, в рабочей группе, когда все усилия руководителей и 

специалистов, а также ресурсы предприятий – участников проекта- переносятся 

на главные направления, а также расширяются полномочия тех, кто работает на 

«передовой линии»,  в кратчайшие сроки и с хорошим качеством торжественно, 

празднично с участием Президента РТ Р.Н.Минниханова и многочисленных 

гостей сданы объекты: 

- Парк «Шамсинур» 2015 

- Литературный дворик – сквер на пр.Тукая 2015 

- Городское озеро 2016 

- АГНИ 2016 

- Каскад прудов 2017 

 - Кванториум 2017. 

 

Реализация мероприятий в 2018 году 

  В 2017 начато строительство первого в регионе духовно-просветительского 
центра «Светоч» на 110 учащихся. В 2017 году построено 3-х этажное здание 
площадью 1131 кв.м., в текущем 2018 году завершаются отделочные работы и 
благоустройство территории.  Финансирование выделено из федерального 
бюджета (50млн.р.).  

 

 



 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий по развитию 
общественных пространств Распоряжением Кабинета министров Республики 
Татарстан от 18.12.2017г. №3328-р Альметьевскому муниципальному району 
выделено более 100млн.руб. По результатам широкого общественного 
обсуждения принято решение о благоустройстве территории парка за 
Альметьевской центральной районной больницей по ул.Зифы Балакиной. Теперь 
на месте запущенного парка и ручья будет создан «Парк здоровья», в котором 
будут воплощены в жизнь самые актуальные предложения горожан и смелые 
проекты архитекторов:  

- посажены деревья и декоративные кустарники 

- устроен фонтанный комплекс 

- построен пешеходный мост 

- установлены скамейки для отдыха 

- благоустроена береговая зона ручья 

- созданы зоны для активного досуга с детскими площадками, веревочным 
парком, воркаутом и многочисленными тренажерами 

- и тихие зоны отдыха с дорожками из брусчатки, пешеходным мостом, 
смотровыми площадками из террасной доски, 

- установлен модульный туалет 

- видеонаблюдение 

- наружное освещение. 

Архитекторы и проектировщики надеются, что «Парк здоровья», где будут 
продолжать свое оздоровление и пациенты городской и детской больницы, а 
также будут отдыхать горожане всех возрастов,  станет излюбленным местом 
досуга и отдыха. 

 

 


