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ВСЕГО

бюджет 
Российской 
Федерации                 

(для сведения)

республиканск
ий бюджет 
Республики            
Марий Эл                      

(для сведения)

бюджет 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола»

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Детский сад на 320 мест в микрорайоне 
«Мирный» г. Йошкар-Олы

198 091,6 193 495,4 3 948,9 647,3 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»)

Национальный проект «Демография», региональный 
проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», муниципальная программа  

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Йошкар-Ола»

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности (школьное образование), всего, 
в т.ч.:

10 890,9 0,0 0,0 10 890,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

1.2.1.  Разработка и подготовка ПСД на 
строительство объектов образования            г. 
Йошкар-Олы

8 890,9 0,0 0,0 8 890,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

1.2.2. Разработка и подготовка ПСД на 
строительство объектов дополнительного 
образования г.Йошкар-Олы

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

1.3. Реконструкция очистных сооружений 
канализации г. Йошкар-Олы с применением 
наилучших доступных технологий и 
приведением сбрасываемых сточных вод к 
нормативам, установленным дейсвующим 
законодательством (1 этап)

294 113,0 288 173,1 5 881,1 58,8 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект «Экология», региональный 
проект «Оздоровление Волги», муниципальная 

программа «Городское хозяйство»

округа  «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2021 №_1428)

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 03.02.2021 № 75

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

(в редакции постановления администрации городского

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» НА 2021 ГОД

Наименование объектов

Объемы ассигнований на 2021 год, тыс. руб.

Муниципальный заказчик 
(главный распорядитель 

бюджетных средств)

Национальный проект, региональный проект,  
муниципальная программа
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1.4. Осуществление строительного контроля 
по объекту «Реконструкция очистных 
сооружений канализации г. Йошкар-Олы с 
применением наилучших доступных 
технологий и приведением сбрасываемых 
сточных вод к нормативам, установленным 
дейсвующим законодательством (1 этап)»

2 748,1 0,0 0,0 2 748,1 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект «Экология», региональный 
проект «Оздоровление Волги», муниципальная 

программа «Городское хозяйство»

1.5. Приобретение квартир для отдельных 
категорий граждан

8 875,8 0,0 0,0 8 875,8 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

участками»

1.6. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности (переселение граждан из 
аварийного жилья)

10 743,7 0,0 0,0 10 743,7 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»

1.7. Строительство многоквартирного дома 
для предоставления квартир отдельным 
категориям граждан в микрорайоне «Мирный» 
в рамках реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

288 520,0 256 032,3* 5 194,8 27 292,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект «Жилье и городская среда», 
регоинальный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», муниципальная программа 

«Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»

1.8. Разработка ПСД и строительство 
инженерных сетей г. Йошкар-Олы

32 508,9 0,0 0,0 32 508,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Городское хозяйство»

1.9.Строительство, реконструкция и  
капитальный ремонт дорог, бульваров и 
скверов

17 423,0 0,0 0,0 17 423,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы и повышение безопасности дорожного 

движения на 2018-2025 годы»

1.10. Строительство магистральной улицы в 
створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. 
Йошкар-Оле (Контроль за ходом 
строительства)

742 013,9 741 848,7 0,0 165,2 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы  и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2025 

годы»

1.11. Осуществление строительного контроля 
по объектам  бульвара Ураева (от ул. Кирова 
до ул. Петрова) и ул. Петрова (от ул. Воинов-
интернационалистов до Сернурского тракта) 
г. Йошкар-Олы

49 338,8 0,0 0,0 49 338,8 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Реализация мероприятий индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики 

Марий Эл в части строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,  муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2025 

годы»
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1.12. Разработка ПСД и строительство 
бульвара Ураева на участке от ул. Кирова до 
ул. Петрова г. Йошкар-Олы

81 818,6 81 000,4 818,2 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Реализация мероприятий индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики 

Марий Эл в части строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,  муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2025 

годы»

1.13. Разработка ПСД и строительство ул. 
Петрова на участке от ул. Воинов-
Интернационалистов до Сернурского тракта г. 
Йошкар-Олы

201 009,6 198 999,6 2 010,0 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Реализация мероприятий индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики 

Марий Эл в части строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,  муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2025 

годы»

1.14.Строительство, реконструкция, 
модернизация, устройство уличного 
освещения

1 380,9 0,0 0,0 1 380,9 0,0

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Городское хозяйство»

1.15. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, в части исполнения судебных 
решений

89 539,7 0,0 88 838,4 701,3 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Муниципальная программа «Развитие образования 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019-2025 

годы»

1.16. Компенсация за изъятие земельного 
участка и гаража в рамках строительства 
магистральной улицы в створе улицы Кирова 
и улицы Строителей

28 151,3 28 151,3 0,0 0,0 0,0
Администрация городского 

округа «Город Йошкар-
Ола»

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы  и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2025 

годы»

ИТОГО 2 057 167,8 1 787 700,8 106 691,4 162 775,6 0,0

 * Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 


