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ВСЕГО

бюджет 
Российской 
Федерации                 

(для сведения)

республиканский 
бюджет 

Республики            
Марий Эл                      

(для сведения)

бюджет 
городского 

округа «Город 
Йошкар-Ола»

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, всего, в т.ч:

420 499,9 411 678,2 8 401,6 420,1 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1.1.1.Детский сад на 320 мест в 
створе дома №38 по ул. Прохорова 
в г. Йошкар-Оле

162 059,7 158 659,9 3 238,0 161,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

1.1.2.Детский сад на 320 мест в 
микрорайоне «Молодежный» г. 
Йошкар-Олы

196 133,0 192 018,3 3 918,7 195,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

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

62 307,1 61 000,0 1 244,9 62,2 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», 
государственная программа 

Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-

2025 годы; государственная 
программа Республики Марий 
Эл «Развитие образования» на 

2013 - 2025 годы; 
муниципальная программа 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 07.02.2020 № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» НА 2020 ГОД

(в редакции постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 17.11.2020 № 1026

Муниципальный заказчик 
(Главный распорядитель 

бюджетных средств)

Связь с государственными 
программами Российской 

Федерации, республиканскими 
программами Республики 

Марий Эл, муниципальными 
программами

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Наименование объектов

Объемы ассигнований на 2020 год, тыс. руб.



2

1.2. Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности (дошкольное 
образование). Разработка и 
подготовка проектно-сметной 
документации (далее - ПСД) на 
строительство детских садов 
г.Йошкар-Олы

2 834,3 0,0 0,0 2 834,3 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Государственная программа 
Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-
2025 годы; государственная 

программа Республики Марий 
Эл «Развитие образования» на 

2013 - 2025 годы; 
муниципальная программа 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

1.3. Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности (школьное 
образование). Разработка и 
подготовка ПСД на строительство 
школ г.Йошкар-Олы

5 367,2 0,0 0,0 5 367,2 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Государственная программа 
Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-
2025 годы; государственная 

программа Республики Марий 
Эл «Развитие образования» на 

2013 - 2025 годы; 
муниципальная программа 

«Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

1.4.  Строительство и оборудование 
средней общеобразовательной 
школы в микрорайоне 9 «В» 
г.Йошкар-Олы с использованием 
проекта повторного применения 
«Здание школы по пер. 
Прасовскому, 5 в г. Ижевске» , 
разработанного ПК 
«Агропромпроект» (г. Ижевск)

86 404,7 84 592,0 1 726,4 86,32 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный прект  
«Образование» ; 

государственная программа 
Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-
2025 годы; региональный прект 

«Современная школа»; 
государственная программа 

Республики Марий Эл «Развитие 
образования» на 2013 - 2025 

годы; муниципальная программа 
«Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
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1.5.Бюджетные инвестиции в 
оьъекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности (коммунальное 
хозяйство). Разработка ПСД и 
строительство инженерных сетей в 
микрорайоне «Мирный» г.Йошкар-
Олы

60 588,6 0,0 0,0 60 588,6 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

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

333 741,4 327 000,1 6 673,4 68,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект 
«Экология»; региональный 

прект «Оздоровление Волги»; 
муниципальная программа 

«Городское хозяйство»

1.7.Приобретение квартир для 
отдельных категорий граждан

9 773,0 0,0 0,0 9 773,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 
участками»

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

51 278,2 0,0 0,0 51 278,2 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищного 

строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»

1.9.Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

188 069,7 188 069,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный прект «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»
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1.10.Реализация мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за 
счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл

3 943,1 0,0 3 943,1 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный прект «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»

1.11.Строительство, 
реконструкция, капительный 
ремонт и ремонт дорог, бульваров 
и скверов. Разработка ПСД

7 184,6 0,0 0,0 7 184,6 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»

1.12. Строительство бульвара 
Ураева на участке от ул. Кирова до 
ул. Петрова г. Йошкар-Олы

80 700,0 79 893,0 807,0 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Реализация мероприятий 
индивидуальной программы 

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. Строительство ул. Петрова на 
участке от ул. Воинов-
интернационалистов до 
Сернурского тракта г. Йошкар-
Олы

213 744,4 211 607,0 2 137,4 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Реализация мероприятий 
индивидуальной программы 

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 сетей уличного 
освещения 

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

Управление городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»
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1.15. Строительство магистральной 
улицы в створе улицы Кирова и 
улицы Строителей в г.Йошкар-Оле

750 000,0 750 000,0 0,0 0,0 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»

1.16.Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

1.17.Инженерные изыскания по 
строительству общественного 
туалета в зоне отдыха «Сомбатхей» 
в г. Йошкар-Оле

200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

1.18. 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

75 505,8 0,0 75 505,8 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социальная поддержка 

граждан», Муниципальная 
программа «Развитие 

образования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2019-

2025 годы»

1.19. Приобретение жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

55 726,6 55 169,4 557,3 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

 Государственная программа 
Российской Федерации 
«Социальная поддержка 

граждан», муниципальная 
программа «Развитие 

образования городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2019-

2025 годы»

ИТОГО 2 348 561,5 2 108 009,3 99 751,9 140 800,3 0,0


