
Отчет  

о работе отдела капитального строительства и инженерных сооружений 

    управления архитектуры и строительства за I квартал 2011 года  

№ 

п/п 
Наименование Исполнение 

1 2 3 

1. Обеспечение реализации адресной 

инвестиционной программы города по 

главному распорядителю средств – управление 

архитектуры и строительства 

1.Направлены заявки в финансовое 

управление для оплаты актов выполненных 

работ и услуг по  объектам АИП на 2011 год -  

8 объектов. 

2.Согласовано 25 внутрипостроечных 

титульных списков по объектам, 

финансируемым за счет бюджета города. 

3.Подписано 9 соглашений между 

управлением архитектуры и строительства и 

МБУ «Владстройзаказчик» о порядке 

финансирования строительства строек и 

объектов, включенных в АИП на 2011 год. 

4.Проводились поквартальные и постатейные 

перераспределения объемов финансирования 

объектов, включенных в адресную 

инвестиционную программу на 2011 год. 

5.Проведена корректировка фрагмента реестра 

расходных обязательств муниципального 

образования г.Владимир на 2011 год и 

плановый период.  

2. Обеспечение исполнения мероприятий 

городских целевых программ, включенных в 

адресную инвестиционную программу города 

по главному распорядителю средств – 

управление архитектуры и строительства. 

Подготовка заявок на получение субсидий из 

областного бюджета по целевым программам. 

 

Подготовлен пакет документов (заявка) для 

отбора муниципальных образований по 

областной подпрограмме «Социальное жилье 

на 2011-2015 годы». 

3. Размещение муниципального заказа на 

выполнение работ, оказание услуг по объектам 

и мероприятиям адресной инвестиционной 

программы города и текущему бюджету по 

главному распорядителю средств – управление 

архитектуры и строительства.  

Количество размещенных заявок: 

Всего -14,          в том числе: 

Открытый конкурс – 5 заявок, 

Открытый электронный аукцион – 6 заявок, 

Запрос котировок – 3 заявки. 

4.  Подготовка проектов решений Совета 

народных депутатов города Владимира по 

внесению изменений в распределение объемов 

финансирования адресной инвестиционной 

программы города по главному распорядителю 

средств – управление архитектуры и 

строительства. 

Подготовлен проект решения Совета 

народных депутатов г.Владимира по внесению 

изменений в распределение объемов 

финансирования адресной инвестиционной 

программы города на 2011 год по объектному 

перераспределению средств. 

5. Работа с инженерными службами города по 

выдаче технических условий (ТУ). 

Запрошено 90 ТУ по объектам, выставляемым 

на торги; 

Подготовлено 7 служебных записок на 

проведение торгов; 

Подготовлено и выдано 88 ТУ по заявкам 

заказчиков-застройщиков на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт.  

Начальник отдела капитального строительства   

и инженерных сооружений         В.Н. Тропин 


