
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к Порядку формирования и реализации 
  муниципальной адресной  

инвестиционной программы  
  городского округа «Город Йошкар-Ола 
   

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы  руководитель структурного подразделения 

 

____________________________ 

  

________________________ 
«___» ______________ 20__ г.  «___» ______________ 20__ г. 

 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА ______________________________________________, 

                        (наименование заказчика) 
содержащая перечень объектов финансирования для включения в 

 муниципальную адресную инвестиционную программу на _______год 
 

Наименование 
и 

местонахожден
ие объектов и 

строек 

Год начала и 
год 

окончания 
строительст

ва 

Характер 
строительства 

(новое 
строительство, 
реконструкция) 

Кем, когда 
разработана 
проектная 
(сметная) 

документация 
(реквизиты 
документа, 

наименование 
проектной 

организации) 

Сметная стоимость, 
тыс. рублей на 
 01.01. 20____ 

Потребность в инвестициях на очередной финансовый 
год тыс. руб. 

всего 
проекта 

инвестир
овано с 
начала 

строитель
ства 

всего, 
включая 
привлеч
енные 

федераль
ный 

бюджет 

республи
канский 
бюджет 

РМЭ 

бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Йошкар-
Ола» 

другие 
источн

ики 

           

 
 

 
Исполнитель ____________ Ф.И.О. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку формирования и реализации 

муниципальной адресной 
инвестиционной программы  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 

 МУНИИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  НА 20___  ГОД  

 
Наименование объекта, 
местоположение (адрес) 

Объемы ассигнований на 20___ год, тыс. руб.  
 

Муниципальный 
заказчик (ГРБС) 

Связь с 
государственными 
программами РФ, 
республиканскими 
программами РМЭ, 
муниципальными 

программами 

ВСЕГО федераль
ный 
бюджет 

республика
нский 
бюджет 
РМЭ 

бюджет 
городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

внебюд
жетные 
источни
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по программе        

1.ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ        

объект 1        
объект 2        
объект …        
2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ        

объект 1        
объект 2        
объект …        

 
______________________ 



 
     

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации МАИП 

 
______________________________________________________ 

ГРБС городского округа «Город Йошкар-Ола» 
по состоянию на «___» ______ 20___ г. 

(представляется ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом) 

 

№ п/п Наименование объекта 
(согласно МАИП) 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

МАИП (тыс. рублей) 

Реквизиты 
муниципального 
контракта (иного 

договора), 
дополнительного 

соглашения к 
нему 

Сумма 
муниципального 

контракта 
 (тыс. рублей) 

Объем выполненных 
работ на отчетную дату 
нарастающим итогом с 

начала года (тыс. 
рублей), краткое 

описание выполненных 
работ 

Объем кассовых расходов 
ГРБС по финансированию 

МАИП (нарастающим итогом 
с начала года), тыс. рублей. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

_____________________ 
 

 
 

 
 
 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку формирования и реализации 
муниципальной адресной  

инвестиционной программы  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку формирования и реализации 

муниципальной адресной  
инвестиционной программы  

 городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации МАИП городского округа «Город Йошкар-Ола» за ________год 
 

_____________________________________________________________________ 
ГРБС городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
(представляется до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объектов 

капитального 
строительства, 
реконструкции, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

(согласно 
МАИП) 

Реквизиты 
муниципаль

ного 
контракта 

(иного 
договора), 

дополнитель
ного 

соглашения 
к нему 

Объем ассигнований, предусмотренный 
инвестиционной программой (тыс. 

рублей) 

Объем ассигнований инвестиционного 
проекта, предусмотренный 

муниципальным контрактом (тыс. 
рублей) 

Исполнено (кассовые расходы) (тыс. 
рублей) 

Реквизиты 
документа 

о 
выполнени
и работ в 
полном 

объеме и 
готовности 
объекта к 

эксплуатац
ии 

Объем 
неосвоенны

х средств 
(тыс. 

рублей), 
причи 

ны 
неосвоения 

всего федера
льный 
бюдже

т 

бюджет 
РМЭ 

бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Йошкар-
Ола» 

всего федераль
ный 

бюджет 

бюджет 
РМЭ 

бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Йошкар-
Ола 

всего федераль
ный 

бюджет 

бюджет 
РМЭ 

бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Йошкар-
Ола» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

__________________________ 
 

 

 


