
 

 

Постановление администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

№ 1088 от 28.06.2016    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в муниципальную адресную инвестиционную 

программу на 2016 год 

 

 

 

На основании решения Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года № 333-VI «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года № 253-VI «О бюджете городского 

округа «Город Йошкар-Ола» на 2016 год» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 31 декабря 2015 г. № 2400 «Об утверждении 

муниципальной адресной инвестиционной программы на 2016 год» 

следующее изменение: 

муниципальную адресную инвестиционную программу  

на 2016 год,  утвержденную указанным выше постановлением, изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 4 апреля 2016 г. № 506  

«О внесении изменения в муниципальную адресную инвестиционную 

программу на 2016 год», кроме пункта 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 



«Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от    31.12.2015 № 2400 (в ред. постановления 

администрации городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» от  __________ № ____) 

 

 

Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2016 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Получатель бюджетных средств 

 

Лимит капитальных 

вложений из бюджета 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

на  год (тыс.руб.) 

1 Реконструкция здания общежития, расположенного по 

адресу: ул. Советская, д.20 под жилой дом с устройством 

мансардного этажа 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
4306,0 

2 Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до 

ул. Проектируемой г. Йошкар-Олы 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
99776,4 

3 
Переселение граждан из аварийного жилфонда 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
101400,0 

4 Разработка ПСД на строительство общеобразовательной 

школы на 1200 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
5250,4 

5 ПСД на реконструкцию ул. Медицинской от 

ул.К.Либкнехта до границы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
3422,9 

6 
ПСД по модернизации Арбанского водозабора 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
872,7 

7 Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 9В 

г.Йошкар-Олы 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
4390,6 

8 
Реконструкция Ленинского проспекта 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
10000,0 



9 Корректировка сметной стоимости проекта по объекту: 

«Реконструкция Ленинского проспекта  на участке от  

ул. Вознесенской до ул. Советской в г.Йошкар-Оле» 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
75,5 

10 Строительство автомобильных дорог для освоения 

земельных участков, выделенных для ИЖС, для 

многодетных семей в деревне Апшакбеляк (1 очередь 

строительства) 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
306,2 

11 
Реконструкция детского сада № 49 «Лесная сказка» 

МКУ «Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
2249,6 

12 Административное здание с встроено-пристроенными 

помещениями хозяйственного назначения в Воскресенском 

парке в г. Йошкар-Оле 

Управление городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
3000,0 

 ИТОГО  235050,3». 

 

 

_________________________ 


