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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

268 635,7 263 000,0 5 367,4 268,3 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» 

«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 14.04.2020 № 340)

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.
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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

5 759,0 0,0 0,0 5 759,0 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

7 379,1 0,0 0,0 7 379,1 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. Реализация мероприятий по 
содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях. 
Строительство и оснащение школы в 
микрорайоне «9-В» г.Йошкар-Олы

203 730,1 199 456,1 4 070,5 203,5 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» 
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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

42 464,9 0,0 0,0 42 464,9 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

1.6.Сокращение доли загрязненных 
сточных вод (Региональный 
проект«Оздоровление Волги»)

313 373,2 307 105,7 6 267,5 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

1.7.Приобретение квартир для 
отдельных категорий граждан

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 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)

55 764,9 0,0 0,0 55 764,9 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

117 482,5 117 482,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного 

строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»

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

2 502,6 0,0 2 502,6 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного 

строительства на территории 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола»
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1.11.Строительство, реконструкция, 
капительный ремонт и ремонт дорог, 
бульваров и скверов

53 780,0 0,0 0,0 53 780,0 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»

1.12.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»

1.13. Строительство магистральной 
улицы в створе улицы Кирова и 
улицы Строителей в г.Йошкар-Оле

490 000,0 490 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»

1.14.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»

1.15.Инженерные изыскания по 
строительству общественного 
туалета в зоне отдыха «Сомбатхей»

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

МКУ «Дирекция 
муниципального 

заказа» городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола»

Муниципальная программа 
«Городское хозяйство»

ИТОГО 1 569 072,0 1 377 044,3 18 208,0 173 819,7 0,0».


