О строительстве объектов, включенных в муниципальную адресную
инвестиционную программу, за 2018 год
В 2018 году в рамках муниципальной адресной инвестиционной программы
городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялось строительство и
реконструкция 12 объектов. Общая сумма расходов из всех уровней бюджетов
составила более 200 млн. рублей.
В сентябре 2018 года сдан в эксплуатацию участок ливневой канализации
по улице Анникова. Общая стоимость работ составила 27,7 млн. руб.
За счет средств городского бюджета (110 млн. руб.) в микрорайоне
«Мирный» приобретено помещение под размещение детского сада в
многоквартирном доме по адресу: бульвар Ураева, д.6. В сентябре 2018 года
муниципальный детский сад «Алые паруса» открыл свои двери для 195
дошкольников.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» за счет межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет началось строительство двух детских садов на 320 мест
каждый в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл»; инвестиции из федерального
и республиканского бюджетов составили 43,3 млн. рублей.
В микрорайоне 9 «В» начато строительство школы на 825 учеников.
Расходы городского бюджета в 2018 году составили 3 млн. рублей. Окончание
строительства планируется летом 2020 года.
Ожидают своей очереди подобные пустующие участки в микрорайонах
«Молодежный», «9В», «Мирный», «Спортивный», «Фестивальный» и т.д. На них
также планируется построить детские сады и школы.
За счет субсидий из бюджета Республики Марий Эл (25 млн. руб.)
осуществлялись работы по строительству автомобильной дороги для освоения
земельных участков, выделенных для многодетных семей в деревне Апшакбеляк.
В 2018 году за счет средств муниципального образования «Город ЙошкарОла» проведены работы по установке уличного освещения ул. Крылова на сумму
2,6 млн. руб.
Коме того, средства городского бюджета в сумме 1,6 млн. рублей
направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство
детского сада на 320 мест в микрорайоне «Интеграл» и пристроя к МБДОУ
Детский сад № 49 «Лесная сказка».
На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию
очистных сооружений канализации города Йошкар-Олы направлено 2 млн.
рублей.
На 2019 год в МАИП включено 12 объектов. С учетом средств
федерального и республиканского бюджетов на строительство этих объектов
планируется направить порядка 810 млн. руб.
В 2019 году по государственной программе Российской Федерации
«Развитие
образования»
с
привлечением
средств
федерального
и
республиканского бюджетов будет продолжено строительство школы в

микрорайоне 9 «В», детского сада в микрорайоне «Восточный»; будет начато
строительство еще четырех новых детских садов в разных районах города.
В 2019 году планируется завершить возведение двухэтажной пристройки к
зданию детского сада № 49 «Лесная сказка», расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. 3-я Целинная, д. 29.
78 млн. руб. планируется направить на реконструкцию очистных
сооружений и ливневых канализации города Йошкар-Олы; 2 млн. руб. – на
строительство сетей уличного освещения.
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