
План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

Увеличение объема жилищного строительства, 

тыс.кв.м
29 30,1 104 31,301 11,802 37,7

Количество обустроенных общественных территорий 11 11 100 7 0 0

Мероприятия выполняются в рамках МП "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2024гг.. В 

2020г. работы будут выполнятся на 7 общественных территориях:

1. "Парк "Солдатский лес"

2. "Набережная в РЖС Гранный"

3. " Сквер за ДК – мемориальный комплекс "Вечный огонь"

4. "Бульвар на ул. Миронова"

5. "Сквер в районе реабилитационного центра "Наш дом"

6. "Площадь им. Гореченкова"

7. "Аллея на ул. Коммунистическая"

Дополнительно будут выполнены работы на ещё одной общественной территории "Сквер им. Миронова".

На 01.06.2020  по 7 общественным территориям проведены торговые процедуры, заключены контракты и 

ведутся работы. По скверу им. Миронова ведётся подготовка документов для проведения торгов по 

определению исполнителя работ.

Количество обустроенных дворовых территорий 9 9 100 5 0 0

В соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, планируемых к благоустройству, сформированном 

в соответствии с оценкой предложений на участие в муниципальной программе и очередностью включения 

дворовых территорий в программу по балльной системе, в 2020 году за счет выделенного объема 

финансирования планируется благоустроить дворовые территории следующих многоквартирных домов: ул. 

Ворошилова, 22, ул. Ворошилова, 24, ул. Ленинградская, 4, ул. Гагарина, 15, ул Островского, 3, пр. Победы,30, 

30А, ул. Свердлова, 4А, ул. Гагарина, 22, 24, ул. Миронова, 18, 20. Работы начаты на всех дворовых 

территориях, срок - 03.08.2020.

Кроме того, за счёт экономии денежных средств после проведения торгов будут благоустроены территории по 

адресам: ул. Кадомцева, 8, 2, ул. Репина, 9, 11. Аукцион состоялся, проводится процедура заключения 

контракта, окончание работ - 21.08.2020.

Всего в 2020г. будет благоустроено 8 дворовых территорий
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Декомпозированные целевые показатели

Федеральный проект «Жильё»

ФП Формирование 

комфортной городской 

среды:

2019 г.                                

план 74730,84 тыс.руб.

факт 74643,88 тыс. руб.

2020 г.

план 85272,49 тыс.руб.

в т.ч.:

73324,0 тыс.руб. на 

обществ. тер.;

11948,49 тыс. руб. на 

двор. тер.

факт 0 тыс. руб.

Финансирование,

2019 г. и 5 мес.2020 г.


