
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДМИТРИЕВА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г одовой отчет Г лавы города Дмитриева о реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы»

за 2019 год.

Цель

Целью программы является создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды на территории города 
Дмитриева Курской области путем реализации ежегодно (в период с 2018 
по 2024 годы) комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству.

В 2019 году Администрацией города Дмитриева был реализован 
дизайн-проект «Благоустройство пешеходной зоны по улицам города 
Дмитриева Курской области», включивший в себя несколько объектов 
благоустройства города.

t

Финансовое обеспечение в 2019 году

Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов. На его исполнение направлено 3807,890 
тыс. руб., из них средства федерального бюджет -  3425,407 тыс. руб., 
средства областного бюджет -  69,906 тыс. руб., средства местного бюджет 
-  312,577 тыс. руб. Доля средств федерального бюджета в общем объеме 
финансирования составила 90%, областного бюджета -2 %, местного 
бюджета -  8%.

Основные результаты

- внесены изменения в муниципальную программу «Формирование



современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Дмитриев» Курской области на 2018-2024 годы»;

на основании поданных заявок проведены общественные 
обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий: 
«Благоустройство проспекта Советских космонавтов» и «Благоустройство 
пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской области». 
Протоколом общественной комиссией был утвержден дизайн-проект 
общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны по улицам 
города Дмитриева Курской области»;

- 'Заключено соглашение с комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области о предоставлении субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету в рамках реализации 
программы Курской области «Формирование современной городской 
среды Курской области» в размере 3 773 062 руб.;

- разработана проектно-сметная документация по благоустройству 
пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской области;

- 17 июня 2019 г. был объявлен аукцион по выбору подрядной 
организации для проведения работ по благоустройству пешеходной зоны 
по улицам города Дмитриева Курской области в рамках муниципальной 
программы, по итогам которого, аукцион был признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников. Для проведения повторного аукциона 
межведомственной комиссией города Дмитриева Курской области было 
принято решение о внесение изменений в проект по благоустройству 
пешеходной зоны по улицам города Дмитриева Курской области;

по .итогам повторно проведенного аукциона между 
Администрацией города Дмитриева Курской области и ИП «Фролов И.А.»
подписан муниципальный контракт, стоимость которого составила 
3 807 890 рублей. В рамках контракта подрядной организацией было
произведено благоустройство пешеходных зон по улицам города 
Дмитриева: - ул. Ленина (бТ ул. Рабочая до ул. Чапаева); - ул. 
Володарского (от ул. Комсомольская до центрального парка) левая 
сторона; ул. Железнодорожная (от ул. Чапаева, до ул. Фрунзе); ул. 
Республиканская (от магазина «Тысяча мелочей» до ул. Красная); ул. 
Чапаева (от ул. Володарского до ул. Горького).

- по завершению работ по благоустройству пешеходных зон города 
Дмитриева в рамках муниципальной программы было проведена проверка 
завершенного строительства государственной инспекцией строительного 
надзора Курской области и дано заключение о том, что работы выполнены 
в соответствии с проектной документацией.



Количественные показатели по благоустройству общественной 
территории «Благоустройство пешеходной зоны по улицам города 
Дмитриева Курской области»

№  п/п Перечень работ и элементов 
благоустройства

Единица
измерения

Кол-во единиц

1 2 3 4
1. Выемка грунта м3 632,1
2. Укладка тротуарной  

плитки
кв. м. 1551

3. * Устройство бортового  
камня

п. м. 2142

В том числе были проведены работы: демонтаж деформированных 
бетонных плит, планировка территории (срезка грунта), валка деревьев, 
корчевка пней, срезка кустарников.

Вывод

Подводя итоги реализации программы Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования «город 
Дмитриев» Курской области за 2019 год, достигнуты следующие 
результаты:



- увеличена доля благоустроенных общественных территорий - 
благоустройства пешеходных зон по улицам города Дмитриева, которые 
дали возможность обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное 
движение пешеходов;

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации 
муниципальной «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «город Дмитриев» Курской области на 2018- 
2024 годы» показал, что не выполнены мероприятия по благоустройству 
придомовых территорий жилых домов, в связи с отсутствием поданных 
заявок. ♦

В 2020 года будет продолжена работа по реализации проектов по 
благоустройству города Дмитриева в рамках Программы. На сегодняшний 
день в рамках программы проведено ряд мероприятий и определены цели на 
следующий год.

Глава города Дмитриева А.В. Рябыкин


