ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Рост объемов отгруженной продукции
обусловлен увеличение производства:

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Отгружено
промышленной
продукции

132,7 % 128,7 %
НАПИТКОВ

55,0

в 2,0 р.

ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И
ХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ

КОМПЬЮТОРОВ,
ЭЛЕКТРОННЫХ И
ОПТИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

122 %

127,4 %

ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

КОЖИ И
КОЖАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

млрд. руб.

Индекс промышленного
производства

135,9 %

127,3 %
БУМАГИ И
БУМАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА

35,1 тыс.руб./кв.м

На территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» осуществляет
деятельность 781 строительная организация
отрасли
ВВЕДЕНО

101,3 тыс.кв.м.
ЖИЛЬЯ

КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНО

45

9 многоквартирных дома

многоквартирных домов

75,4 тыс.кв.м.

по данным Фонда
капитального ремонта РМЭ

(1299 КВАРТИР)
ВВЕДЕНО ОРГАНИЗАЦИЯМИЗАСТРОЙЩИКАМИ

25,9 тыс. кв.м.
203 ЖИЛЫХ ДОМА
ПОСТРОЕНО
(реконструировано)
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ЗАСТРОЙЩИКАМИ

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
за 9 месяцев 2019 года составил 9,9 млрд. руб.

– 159,8% к уровню 2018 года

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Благоустройство
«ПАРКА ПОБЕДЫ»

Установлены бордюры, заасфальтированы площадки, в том числе
возле памятника Труженикам тыла, уложена брусчатка
на тротуарах. В настоящее время в парке ведутся работы
по наружному освещению, установке входных композиций, а также
монтируются металлические стеллы, на которых появятся имена
жителей Республики Марий Эл, удостоенных звания Героя
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России.

Благоустройство бульвара
им. С.Г. Чавайна
Реконструирована в современном стиле пешеходная зона. На
протяжении всей пешеходной зоны установлено новое
энергосберегающее освещение. Тротуары выложены брусчаткой,
обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры,
скамьи для отдыха и игровые комплексы на специальном покрытии
из резиновой крошки.
Установлен новый современный светофорный объект «Светофор
под ногами», представляющий собой светящуюся стоп-линию,
работа которого синхронизирована с обычным светофором. Кроме
того, построены теневые навесы, обшитые деревянным брусом, со
светодиодными уличными гирляндами.
Введен в эксплуатацию 4 ноября 2019г..

Протяженность бульвара - более 1 км.

Стоимость работ составила свыше 44 млн.
рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Благоустройство сквера
им. Наты Бабушкиной

Заменены бордюрные камни,
асфальтовое покрытие, обустроены
цветники, установлены скамейки и урны,
велосипедные дорожки,
информационные стелы с историей
сквера.
Из бюджета выделено 7,2 млн. руб.

Детский спортивноразвлекательный комплекс на
территории отдыха в Сомбатхее

Благодаря финансовой
поддержке социально
ориентированного бизнеса
обустроен спортивноразвлекательный комплекс,
состоящий из серии
препятствий,
расположенных на
небольшой высоте.

Для комфорта
горожан здесь
также
установлены
скамьи и урны

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
-

ПРОВЕДЕН РЕМОНТ ДОРОГ:

- Ленинский проспект, на участке
от ул. Машиностроителей до ул. Советской;
от ул. Эшкинина до ул. Карла Либкнехта,
протяженностью 3,795 км (127млн. 489 тыс.руб.);
-ул. Первомайская, на участке
от ул.Панфилова до ул.Серова,
протяженностью 2,936 км (93 млн. 262 тыс. руб.);
-ул. Карла Маркса, на участке от ул. Строителей
до Ленинского проспекта, протяженностью
2,426 км (86 млн. 136 тыс. руб.);
-ул. Западная, на участке от ул. ЙыванаКырли
до ул. Дружбы, протяженностью 1,798 км
(32 млн. 355 тыс. руб.).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Демография»

«Образование»

строительство детских садов:

строительство школы на 825
мест в микрорайоне 9 «В»

 Детский сад на 320 мест в
микрорайоне «Восточный» введен в сентябре 2019г.
 Детский сад в микрорайоне
«Интеграл» на 320 мест – ввод
в декабре2019г.
 двухэтажный
пристрой
к
зданию детсада №49 «Лесная
сказка» на 100 мест.

1 сентября 2020 г. школа примет учеников

 запланировано строительство
еще 4-х детских садов с общим
количеством 1000 мест в
микрорайонах:
«Молодежный»;
«микрорайон 9В»;
«Фестивальный»

к 100 ЛЕТию
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Реконструкция Перинатального центра

Проведена реставрация:
Марийского национального театра драмы
им. М. Шкетана,
Национальной библиотеки им. С. Чавайна,
Большого концертного зала им. А. Эшпая в
Марийском республиканском колледже
культуры и искусств

завершение строительства
Марийской государственной филармонии

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
реализуется 53 инвестиционных
проекта общей стоимостью
14,7 млрд.руб.
освоено на 01.10.2019
5 млрд. рублей

Инвестиционные проекты
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1»
Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы

ОАО «Марбиофарм»
Реконструкция и модернизация производства лекарственных средств

ООО «НПФ «Геникс»
Строительство новых производственных объектов (здание складов
с административно-бытовыми помещениями). Разработка, внедрение
в производство новых моющих и дезинфицирующих средств.
Модернизация и техническое переоснащения производства.

ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»
Модернизация производства для выпуска обуви ПВХ

за 9 месяцев 2019 г. создано
28 новых рабочих мест

АО «Завод полупроводниковых приборов»
Технологическая модернизация производства и внедрение прорывных
технологий для освоения безвыводных и многовыводных корпусов.

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
Обновление оборудования производственных цехов и развитие фирменной
торговли.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Всего на развитие экономики городского
округа за 9 месяцев 2019г. направлено более
7,5 млрд. руб. инвестиций в основной капитал.
Доля городского округа «Город Йошкар-Ола»
в общем объёме инвестиций по Республике
Марий Эл составила 46,8%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Обеспеченность торговыми
площадями составляет
1472,6 кв.м на 1 тыс. жителей

9,4 МЛРД. РУБ.

37,8 МЛРД. РУБ.

2,8 МЛРД. РУБ.

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

ОБОРОТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

На 01.10.2019 г. жителей города Йошкар-Олы обслуживают:
1839 объекта розничной торговли общей площадью 426,1 тыс. кв. м
456 объекта общественного питания

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

34 042
РУБЛЕЙ
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников
крупных и средних организаций

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

0,5%
на конец сентября 2019

На 01.10.2019 в ЦЗН
2 994 вакансии
67,3 % вакансии для рабочих

66 177

На 01.10.2019 года на регистрационном
учете ЦЗН в целях поиска работы

ЧЕЛОВЕК

состоит

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников крупных и средних
организаций

913 человек

за 9 месяцев 2019 года трудоустроено

2 636 человек

ДЕМОГРАФИЯ
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

- родилось 2 084 человек
- умерло 2 211 человек
Естественная убыль населения
127 человек

282 797человек
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
НА 01.01.2019

МИГРАЦИЯ
миграционный прирост
населения 1

068 человека
- прибыло

7 820 человека
- выбыло
6 752 человек

Заключено 864 браков
Зарегистрировано 558 разводов

ФИНАНСЫ
ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Расходы бюджета города

2 835,3 млн. руб.:
Доходы бюджета города

2 835,2 млн. руб.:
Налоговые доходы - 853,0 млн. руб.
в т.ч. НДФЛ – 505,0 млн.руб.
налог на имущество 100,2 млн.руб.
ЕНВД – 169,0 млн.руб.
Неналоговые доходы - 301,3 млн. руб.
Безвозмездное поступление (субсидии,
субвенции) – 1 680,9 млн. руб.

- образование – 60,9%;
- национальная
экономика – 17,6%;
- ЖКХ – 8,4%,
- общегосударственные
вопросы – 4,8%

