
МУП «УКС» 

Критерий 9: Результаты работы организации  

9б. Качество продукции и услуг и другие результаты работы организации 

Деятельность организации 

МУП «УКС» выступает заказчиком по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов социальной инфраструктуры по городу Альметьевск и Альметьевскому району 

(жилищно-коммунальная сфера, образование, культура и досуг, здравоохранение, физкультура и 

спорт, УВД, прокуратура, суд и т.д.). 

В широком плане миссией организации является развитие социальной инфраструктуры города и 

района, создание комфортных условий жизни путем эффективного, рационального и целевого 

использования инвестиций всех уровней. В более узком масштабе миссия организации 

декларируется как новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных 

объектов города и района. Миссия организации определяет его стратегические и тактические 

цели: эффективное, рациональное и целевое использование инвестиций всех уровней, выполнение 

намеченных планов капвложений, организация работ и технический надзор за ходом 

строительства и капремонта объектов, обеспечение соблюдения технических норм и правил в 

строительстве, внедрение прогрессивных форм, методов, технологий и материалов в 

строительстве, осуществление энерго- и ресурсо- материалосберегающих мероприятий. 

 

Деятельность МУП «УКС» является ярким примером интеграции экономических интересов и 

социальной ответственности предприятия. Получение прибыли не является главной целью 

деятельности учреждения, которое призвано осуществлять надзорные функции за ходом 

строительства и ремонта бюджетных объектов. Внося значительный вклад в социальное развитие 

района, осваивая большие бюджетные и внебюджетные средства, в том числе денежные ресурсы 

нефтяного гиганта ПАО «Татнефть», МУП «УКС» осваивает новые сегменты рынка, 

диверсифицирует свою деятельность, расширяет перечень и масштабы оказываемых услуг: если в 

начале своей деятельности предприятие занималось лишь строительством и капремонтом 

сельскохозяйственных производственных объектов, к чему прибавилось впоследствии 

водоснабжение и газификация района, то с конца 90-х годов значительно расширилась сфера и 

виды деятельности учреждения: город и село, от текущего ремонта до нового строительства 

объектов любых сфер деятельности, кроме производственных, включая многоэтажное жилое 

строительство, выполнение смет, проектирование, технадзор, экспертные услуги и мн.др. Курируя 

строительство, учреждение добивается от строительных фирм соблюдения всех установленных 

норм и правил: строительных, технических, санитарно-гигиенических, экологических, 

радиационных и т.д., всемерно содействуя созданию экологически безопасной внешней среды. В 

полном объеме производя налоговые платежи и все установленные законом выплаты, не допуская 

просроченной задолженности, полностью рассчитываясь с подрядными организациями и 

поставщиками товаров и услуг, предоставляя правдивую отчетность, демонстрируя свою 

открытость, периодически публикуя материалы о своей деятельности в журналах и газетах 

(заметки, интервью, статьи, фотографии), обновляя информацию о МУП «УКС» в сайте 

исполкома, предприятие завоевало общественное доверие и что немаловажно – доверие своих 

партнеров и вышестоящих инстанций и инвесторов. 

Результатом общественной ориентации стало значительное расширение хозяйственных 

перспектив, новые объекты, новые инвестиции. Таким образом, на примере МУП «УКС» 

общественные претензии и общественные потребности приводят к расширению хозяйственной 

деятельности предприятия и его хозяйственному успеху. 



 

 

Не только декларируемое, но и фактически осуществляемое стремление к интеграционному 

взаимодействию между ориентацией на общественное доверие и ориентацией на прибыль находит 

поддержку у руководства города и района, республиканского руководства и характеризует 

предприятие как стабильного, крепкого субъекта рынка, которому можно доверять и самые 

важные социальные объекты, и самые значительные инвестиционные средства.  

Вот уже многие годы город Альметьевск выходит победителем конкурса «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России»: по итогам 2015 года Альметьевск вновь признан лучшим 

во II категории (городские поселения и округа с населением от 100 тысяч человек и более) наряду 

с городами Октябрьский, Стерлитамак и Новороссийск.  

В этой победе есть и заслуга нашего небольшого коллектива, и самый весомый вклад нефтяников, 

которые на протяжении не одного десятка лет вкладывают огромные средства на социальное 

развитие города и района. Благодаря спонсорской помощи ПАО «Татнефть» облик нашего города 

преобразился и Альметьевск по праву стал центром туризма и отдыха не только наших горожан, 

но и гостей из многих регионов России и из-за рубежа.  

Табл.1 Освоение инвестиций, исполнение договорных обязательств как результаты работы 

организации 

 

Показатели по годам 2013 2014 2015 2016 2017 Итого за 

период 

2013-

2017гг. 

Освоение, млн.руб.  252,911 401,707 446,229 1 148,166 1 194,506 3 443,518 

Кол-во заключенных 

договоров 

170 210 429 603 168 1 580 

Кол-во специалистов 

инжен.состава 

8 8 6 7 8 8 

Освоение на 1-го 

спец.инж.состава 

31,614 50,213 74,371 164,024 149,313 469,535 

 

Руководство города и района доверяет предприятию кураторство над самыми важными и 

ответственными объектами, реализуемыми в рамках республиканских программ. Объекты  

сдаются, как правило, в самые короткие сроки, а их открытия с участием Президента РТ 

Р.Минниханова всегда превращаются в феерические праздничные торжества с участием почетных 

гостей и тысяч горожан. 

 

В 2015 году главным направлением деятельности управления стала реализация 

мероприятий по благоустройству и строительству парков и скверов, в результате чего на карте 

города появились новые объекты озеленения и отдыха: сквер на улице Аминова, парк в 

микрорайоне «Яшьлек», «Литературный сквер» по пр.Тукая, зона отдыха на роднике «Шамсинур» 

по ул.Гафиатуллина, где установлены многочисленные детские площадки, зоны тихого отдыха со 

скамейками, лежаками, навесами для игры в шахматы, книжными шкафами, возрастные 

тренажеры, воркауты, прогулочные и велосипедные дорожки, велопарковки. В скверах и парках 

высажены уникальные для нашего региона деревья и кустарники: каштан, барбарис, лапчатка, 

бересклет крылатый, клен Друммонди, ель сербская, сосна горная и т.д. 5-го сентября 2015 года 

торжественное открытие родника «Шамсинур» с участием врио Президента Республики Татарстан  

Р.Н.Минниханова и многочисленных гостей превратилось в великолепный феерический праздник 

с фонтанами и флешмобом! В общенациональном проекте «Приметы Городов» за 2016 год парк 



Шамсинур стал победителем- абсолютным лидером в номинации «Общественное пространство» 

за создание общественного пространства, любимого горожанами. 

 

Табл.2 Информация по освоению денежных средств в рамках мероприятий по 

благоустройству и строительству парков и скверов: 

 

Наименование 

объекта 

Освоение, млн.руб. Кол-во подрядных 

организаций, шт. 

Всего Республик

анский 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

Местный 

бюджет 

Всего СМР Постав

щики 

Зона отдыха «Родник 

Шамсинур» 

70,958 46,476  24,482 12 5 7 

Сквер пр.Тукая 6,504 3,912  2,592 4 2 2 

Сквер на ул.Аминова 14,843  14,843  1 1  

Парк в мкр «Яшьлек» 137,600  137,600  9 9  

Итого: 229,905 50,388 152,443 27,074 26 17 9 

 

 

В 2016 году благодаря спонсорской помощи нефтяников начата масштабная программа 

строительства сети велосипедных дорожек, не имеющая аналогов в России. Строительство 

началось в мае 2016 года, совпав с проведением общероссийского дня велопарадов. На конец 2016 

года построены первые 50 км велодорожек. «Став первым в России городом, всерьѐз 

занимающимся развитием велоинфраструктуры, Альметьевск привлѐк к себе внимание. Город 

сделал серьѐзные инвестиции в развитие выделенной велоинфраструктуры и создал золотой 

стандарт российского велодружественного города  благодаря использованию столетнего опыта 

Дании. Это идеальный случай передачи знаний. И на этом история не заканчивается: в планах 

города создание сети протяжѐнностью 200 км, которая соединит все его районы. Возможно, это 

самый захватывающий городской проект из тех, что сейчас реализуются в мире», - пишет Микаэл 

Колвилл-Андерсен - эксперт по вопросам городской мобильности, известный урбанист, 

 генеральный директор Copenhagenize Design Company (Дания). В 2017 году запланировано 

строительство еще 50 км велодорожек с монтажем велопарковок и созданием 

велоинфраструктуры. 

Но главным направлением деятельности управления в 2016 году, объявленном годом 

водоохранных зон, стала реализация уникального проекта строительства рекреационной 

туристической зоны на территории городского озера «ПЛЯЖ», в результате чего на карте города 

появились новые спортивные и досуговые объекты, места озеленения, ландшафтного дизайна и 

отдыха. Городское озеро получило высокую оценку Президента Республики Татарстан Р.Н. 

Минниханова. Также в рамках мероприятий года водоохранных зон ПАО «Татнефть» стало 

инициатором и инвестором приведения в нормативное состояние водохранилища, в рамках 

которого запланированы очистка дна, берегоукрепительные и гидротехнические мероприятия. 

 

Табл.3 Информация по освоению денежных средств в рамках мероприятий года 

водоохранных зон 

   

Наименование 

объекта 

Освоение, млн.руб. Кол-во подрядных организаций, 

шт. 

Всего Республикан

ский бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Всего СМР Поставщ

ики 

Городское 

озеро 

206 019 159 850  46 169 36 20 16 

Водохранилище 96 541  96 541 1 1  

 



 

2 сентября 2017 года в Альметьевске во время празднования Дня нефтяника и Дня города 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл обновленный городской каскад 

прудов. Реконструкция площадки проходила в рамках республиканской программы развития 

общественных пространств, а также при поддержке «Татнефти». На самой большой по площади 

детской площадке (5 тыс.кв.м.) установлено уникальное музыкальное, игровое оборудования, 

какого пока еще не поставили больше нигде в республике. Все конструкции, которые установлены 

на детской площадке, изготовлены в Чехии. Объект построен по современным стандартам с 

высокими требованиями к безопасности. Строительные работы второй очереди были начаты в мае 

2017 года. За менее чем 4 месяца проведен огромный комплекс строительно-монтажных работ по 

переносу инженерных сетей, планировке территории, устройству многочисленных объектов. При 

реализации проекта были учтены просьбы и пожелания горожан. Основная задача проекта – 

организация комфортного пространства для активного и культурного отдыха горожан и семейного 

досуга, где будет уютно и комфортно для людей всех возрастов - успешно выполнена. Территория  

разделена на активные зоны, где  расположены детская площадка, экстрим зона и зона спокойного 

отдыха, а также аллеи и прогулочные дорожки. Объект включает в себя детские аттракционы, 

обучающую, музыкальную зону, большой скейт-парк с зонами для новичков и профессиональных 

спортсменов. Основными элементами проекта стали детская и скейт-площадки, оригинальные арт-

объекты: «Нефтяша», «Любимый Альметьевск», а также прогулочные дорожки, пирс,  входная 

группа и многое другое. Изюминкой каскада прудов и его живыми символами стали 2 пары 

прекрасных черных и белых лебедей, а также белки и еноты, для которых построили просторные 

вольеры, собирающие вокруг себя толпы восторженных горожан. 

Сметная стоимость объекта составляет более 140 млн. рублей. Общая площадь застройки - 17 тыс. 

кв.м., в том числе детская площадка площадью 5 тыс.кв.м. 

 

Табл.4 Информация по освоению денежных средств в рамках мероприятий по развитию 

общественных пространств 

   

Наименование 

объекта 

Освоение, млн. руб. Кол-во подрядных организаций, 

шт. 

Всего Республикан

ский бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Всего СМР Поставщ

ики 

Каскад прудов, 

Детская 

площадка 

140,736 99,736 41,0 21 11 10 

\ 

 

17 июля с участием Президента РТ Р.Н.Минниханова торжественно открыт Детский 

технопарк «Кванториум». Альметьевск вошел  в число субъектов Российской Федерации, 

который стал победителем конкурсного отбора на реализацию мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 гг. по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных организациях. Создание технопарка стало возможным 

благодаря государственно-частному партнерству: большую поддержку оказали Агентство 

стратегических  инициатив, министерство образования и науки РТ, помощник президента РТ по 

вопросам нефтяной промышленности  Шафагат Тахаутдинов. Подобные площадки создаются за 

счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников во исполнение Поручения 

Президента России Пр-1205 от 25 мая 2015 года. Детский технопарк «Кванториум» - это большое 

четырехэтажное здание. Интерьер и внешний вид здания выполнены с учетом современных 

требований. Украшают здание яркие красочные стеклянные витражи, создана доступная среда, 

имеется лифт, специальный подъѐмник для инвалидов-колясочников. По занимаемой площади 

технопарк нефтеграда – один из крупнейших. 

 

Табл.5 Информация по освоению денежных средств в рамках мероприятий ФЦР по 

развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях 

   

Наименование Освоение,     Кол-во подрядных организаций, шт. 



объекта млн.руб. Всего СМР Поставщики 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

100 21 11 10 

 

 

МУП «УКС» плодотворно сотрудничает с НО «ГЖФ при Президенте РТ»: с 2006 года 

реализуется Программа строительства жилья на селе для молодых семей и молодых специалистов 

в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». За период 2006-2017гг. сдано 163 жилых дома площадью 17057,35 кв.м 

 

Табл.6 Информация по освоению бюджетных средств в рамках ФЦП по строительству 

жилья на селе для граждан, молодых семей и молодых специалистов 

 

Показатели по годам 2013 2014 2015 2016 2017 Итого за 

период 

2013-

2017гг. 

Финансирование всего, 

млн.руб.  

12,74 27,0 2,3 4,6 3,67 50,31 

в т.ч. из федерального 

бюджета 

4,33 8,1 1,6 3,22 2,57 19,83 

из республиканского 

бюджета 

8,41 18,9 0,7 1,38 1,10 30,48 

Кол-во домов 15 32 6 5 4 62 

Кол-во кв.м. 1343 1330 1120 1530 320 5643 

 

В рамках республиканской программы «Социальная ипотека» в микрорайоне «Западные ворота» 

ведется строительство 2-х многоквартирных жилых домов (позиция 22 и 30), проектно-

изыскательские работы по следующему жилому дому (поз.19). 

 

Более 15 лет ПАО «Татнефть» из года в год выделяет финансирование на благоустройство 

территорий ТОСМС в г.Альметьевск. Благодаря этой уникальной программе нефтяников меняется 

облик дворов: асфальтируются дороги и тротуары, устраиваются детские и спортивные площадки, 

хоккейные корты и малые архитектурные формы, проводится озеленение территорий. 

 

Табл.7 Информация по освоению внебюджетных средств в рамках мероприятий по 

благоустройству территорий ТОСМС 

 

Показатели по годам 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

Освоение, млн.руб.  10 50 50 50 50 210 

Кол-во ТОСМС 15 21 20 20 20     х 

 

9б. Качество продукции и услуг и другие результаты работы организации 

Качество оказываемых услуг 

Качество оказываемых услуг подтверждается высокой оценкой деятельности предприятия и его 

специалистов руководителями исполкома АМР, вышестоящих контролирующих организаций и 

ведомств, а именно:  

 Почетные грамоты и благодарственные письма исполкома: Глазкова Г.А. 2015г., Аликова 

Н.С.2016г., Насибуллин И.Г., Галеева Л.Р.2017г. 

 Почетные грамоты АСРО: Маннанова Г.Ф. 



 Благодарственные письма Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ: Насибуллин 

И.Г. 2013г. 

 Почетные грамоты Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ: Уткин С.Н.,2013г., 

Максимова Л.Л. 2014г., Насибуллин И.Г., Саримова З.И. 2016г. 

 Почетные грамоты Министерства регионального развития РФ: Глазкова Г.А., Галиуллина 

М.С.2012г. 

 Благодарственное письмо Кабинета министров РТ: Паймуллин Я.И., 2016г. 

Жалоб на качество услуг и выполненных работ за отчетный период не зафиксировано. 

Внедрение новых процессов и технологий: 

Для решения поставленных задач и реализации федеральных и республиканских пилотных проектов и 

программ на предприятии внедрены следующие новые процессы: выполнение функций технического 

заказчика, генерального подрядчика, подрядчика.  

Приобретена для 2-х рабочих мест нормативная база к сметной программе «Грант-смета» и 

ежеквартально обновляется «Стройцена». Инженеры-сметчики периодически проходят обучение в 

практических семинарах и тренингах по сметному делу. 

Стабильность 

Стабильность процессов достигается за счет четкого и безукоснительного соблюдения строительных 

норм и правил, а также графиков производства работ и осуществления платежей. 

Время выполнения процессов и их завершенность 

Время выполнения СМР определяется договорами. Завершенность работ подтверждается подписанием 

Справок и Актов по форме КС-2, КС-3. 

Производительность 

Сведения о производительности инженерного персонала приведены в таблице 1. 

Информация и знания 

 Средства распространения информации об организации и ее продукции (услугах): 

опубликована статься в юбилейном издании в честь 60-летия города (ООО «Альмедиа», 2012г.). 

 Доступность: документооборот на предприятии между партнерами и вышестоящими структурами 

и ведомствами осуществляется посредством электронного документооборота в рамках СЭД 

«Электронное правительство». Также на сайте Альметьевского муниципального района в разделе 

«Службы и организации города» в подразделе МУП «УКС» информация о деятельности 

предприятия, структуре, коллективе и т.д. размещена и регулярно обновляется. 

 Достоверность, уместность, своевременность: показатели деятельности предприятия и 

соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, правил контроля в области саморегулирования, условий членства в СРО 

подтверждаются регулярными выездными и камеральными проверками АСРО. 

 Ценность интеллектуальной собственности: Особая ценность – совокупность знаний наших 

инженерных кадров. Специалисты регулярно повышают квалификацию и проходят обучение: 

Обучение по охране труда (2013-1чел., 2015г. 15 чел.); правилам пожарной безопасности (2017г.-

2чел.). Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по курсу: «Энергетическая 

безопасность. Электроустановки потребителей» (2015г.-1чел., 2016г.- 3 чел.); «Промышленная 

безопасность. Газовое хозяйство» (2013г.-1чел., 2015г.- 1 чел.); «Промышленная безопасность» 

(2016г.-3чел.); «Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения 

общестроительных работ» (2013г.-7 чел.; 2016г.- 4 чел., 2017г.-1 чел.). Повышение квалификации 

по специальности: «Управление государственными и муниципальными закупками» (2013г.-1 чел., 

2017г.-3 чел.); «Трудовое право и кадровое делопроизводство» (2017г.- 1 чел.). Инженеры-

сметчики регулярно участвуют в семинарах-практикумах по сметному делу. Директор прошел 



обучение на курсах-тренингах: «Казань Бизнес Форум-2017 («Лидерство»), «Изменения в 

природоохранном и экологическом законодательстве».  

 

Табл.8 Обучение специалистов 

Показатели 
Значение показателя за годы отчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 Итого за 

период 

Направлено на 

обучение, тыс.руб. 

61,2  9,6 95,7 25,2 191,7 

Обучено, чел. 
10  2 31 5 48 

Табл.9  Система знаний и опыта 

Показатель Значение 

Количество специалистов с опытом работы от 5 до 10 лет (из 

12чел.) 

3 чел. 

Количество специалистов с опытом работы более 10 лет (из 12 

чел.) 

9 чел. 

Количество компьютеризированных рабочих мест (из 13) 
13 

 

 

 

 

 

 


