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5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по 

срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы 

по достижению намеченной цели. 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и 

организатором выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке 

программ и схем в сфере дорожного хозяйства. Исполнителем мероприятий по 

ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения является подведомственное комитету бюджетное 

учреждение – ММБУ «Управление дорожного хозяйства». 

Реализация мероприятий по разработке программ и схем в сфере 

дорожного хозяйства осуществляется за счет бюджета муниципального 

образования город Мурманск на основании муниципальных контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Реализация мероприятий по ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 

средств областного и федерального бюджетов на основании гражданско-

правовых договоров учреждения, заключенных в соответствии с нормами, 

установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Комитет по строительству администрации города Мурманска является 

организатором выполнения мероприятия по реконструкции элементов 

обустройства автомобильных дорог и осуществляет оперативный контроль за 

ходом его реализации. Исполнителем указанного мероприятия является ММКУ 

«Управление капитального строительства», которое обеспечивает его 

своевременное и качественное выполнение.  

Комитет по строительству администрации города Мурманска в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет                  

заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий 

за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 
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№ 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес 

заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.  

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их 

финансирования могут уточняться. 

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы 

уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город 

Мурманск на соответствующий финансовый год. 

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не 

предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы 

вносит в нее соответствующие изменения. 

 

_______________________ 


