
Постановление администрации 
городского округа

 «Город Йошкар-Ола»
 от 30.11.2015 № 2220

О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную
программу на 2015-2016 годы 

В  связи  с  решением  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» «О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 16 ноября 2015 года №212-
VI  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от  26.12.2014  №3269  «Об  утверждении  муниципальной
адресной инвестиционной программы на 2015 год»  (в  ред.  постановлений
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.04.2015 №785,
от 05.10.2015 №1962) следующее изменение:

муниципальную адресную инвестиционную программу  на  2015-2016
годы,  утвержденную указанным выше постановлением, изложить в новой
редакции (прилагается).

2.Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 06.04.2015 №785 «О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  26.12.2014  №3269  «Об
утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы на 2015
год»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 05.10.2015 №1962 «О внесении изменения в  муниципальную адресную
инвестиционную программу на 2015-2016 годы».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Йошкар-Олы Попкову Е.Л.

Временно исполняющий
обязанности мэра города Йошкар-Олы                                          Е.Маслов       



Утверждена
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от    26.12.2014  №  3269 (в ред. постановления

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 30.11.2015 № 2220)           

Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2015 – 2016 годы

№ п/п Наименование объекта Получатель бюджетных средств

Лимит капитальных
вложений из бюджета

городского округа
«Город Йошкар-Ола»

(тыс.руб.)

2015 год 2016 год

1 Строительство и реконструкция детских образовательных 
учреждений

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»

65069,7 58 548,2

1.1 Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне 9В
г. Йошкар-Олы

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»

49189,3

1.2 Реконструкция  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного
типа №79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок» на 100 мест

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»

15880,4

2 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» 59587,0

3 Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул.
Проектируемой г. Йошкар-Олы

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»

3023,4

4 Мост через реку Малая Кокшага в створе 
Ленинского проспекта

Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
20000,0

5 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ
до дер. Апшак-Беляк в г. Йошкар-Оле

Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
3235,5

6 Переселение граждан из аварийного жилфонда МКУ «Дирекция муниципального заказа» 118366,5 100 214,5



городского округа «Город Йошкар-Ола»

7
Разработка ПСД на строительство общеобразовательной 
школы на 1200 мест в микрорайоне 9В г. Йошкар-Олы 

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола»

400,0

8 Разработка ПСД на модернизацию инженерно-
технических сооружений Арбанского водозабора

МКУ «Дирекция муниципального заказа»
городского округа «Город Йошкар-Ола» 1510,0

9 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство ливневой канализации по 
ул.Анникова и ул.Строителей

Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
1502,0

10 Канализационный коллектор ø 630 мм по 
ул.Ураева-Кирова для микрорайона Мирный

Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
5000,0

11 ПСД на реконструкцию Ленинского проспекта Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
3571,7

12 ПСД на ливневую канализацию по Ленинскому 
проспекту

Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
498,0

13 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» 100,0 4622,8

14 Реконструкция Ленинского проспекта Управление городского хозяйства
администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»
583,4

ИТОГО 282447,2 163385,5

_____________________________________________________________________


