
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

43,7%
  

ДОЛЯ ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ   
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ ЭЛ 

 

15,8 МЛРД. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ ОТГУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
(за январь-март 2019 года – 14,3 млрд.руб.) 

104,4 % 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(за январь-март 2019 года – 99,7%) 

883 промышленных организаций 

ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

Рост объемов отгруженной продукции 

обусловлен увеличение производства: 

118,9% 
бумаги и 

бумажных 
изделий 

127,8% 
кожи и 

кожаных 
изделий 

114,3% 
пищевых 

продуктов 

161,8% 
лекарственных средств 

и материалов 

181,6% 
электрического 
оборудования 

128,8% 
химических 
веществ и 

химических 
продуктов 

159,3% 
готовых металлических 

изделий 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

59,7%
  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

1 467,1 МЛН. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(за январь-март 2019 года – 1 127,7 млн.руб.) 

134,6 % 

к соответствующему 
периоду 2019 г 
(в сопоставимых ценах) 

756 СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

7,3 тыс. кв.м. 

37 ЖИЛЫХ ДОМА 
ПОСТРОЕНО (реконструировано) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ 

35,9 тыс.кв.м.  

8 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА 
(658 КВАРТИР) 

ВВЕДЕНО  ОРГАНИЗАЦИЯМИ-
ЗАСТРОЙЩИКАМИ 

 
 

43,2 
тыс.кв.м. 

ВВЕДЕНЫ  
ЗДАНИЯ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

(в 2,3 раза больше уровня января-марта 2019 года) 

 

 

(104,6 % к соответствующему 
периоду 2019 г) 

33,5ТЫС. РУБЛЕЙ
  

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(за январь-март 2019 года – 28,8 тыс.руб.) 



ИНВЕСТИЦИИ 

47%
  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ  
ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

1 820,1 МЛН. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ  
(за счет всех источников финансирования) 
(за январь-март 2019 года – 1 695,7 млн.руб.) 

ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

106,6% 

к соответствующему 
периоду 2019 г 
(в сопоставимых ценах) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

16,9 млрд. рублей 
ОБОРОТ МАЛЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

0,9 млрд. рублей 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5348  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
(за январь-март 2019 года – 5944) 

 
 

6807 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(за январь-март 2019 года – 6793) 

 
22 061 человек 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
(за январь-март 2019 года – 23726) 



ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

3 385,7 млн. рублей 

объем платных услуг  
(за январь-март 2019 года – 3 514,3 млн.руб.) 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

На 01.04.2020 г. жителей города Йошкар-Олы обслуживают:  

1800 объекта розничной торговли общей площадью 413,1 тыс. кв. м 

315 объекта общественного питания 
 

Обеспеченность торговыми 

площадями составляет  

1402,1 кв.м на 1 тыс. жителей 

962,6 млн. рублей 

оборот общественного питания 
(за январь-март 2019 года – 857,2 млн.руб.) 

13 972,4 млн. рублей 

оборот розничной торговли 
(за январь-март 2019 года – 12 441,6 млн.руб.) 



БЮДЖЕТ 

ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

Расходы бюджета города  

926,5 млн. руб.: 
 

- образование – 59,4%;  
- Национальная экономика – 16,7%;  

- ЖКХ – 11,5%;  
-общегосударственные вопросы – 4,9%; 

- культура и кинематография – 4,6% 
 

 

Доходы бюджета города  
889,3 млн. руб.: 
 

Налоговые доходы – 288,8 млн. руб. 
в т.ч. НДФЛ – 178,1 млн.руб. 
           налог на имущество 27,4 млн.руб. 
           ЕНВД – 49,0 млн.руб. 
 

Неналоговые доходы – 104,2 млн. руб. 
 

Безвозмездное поступление  
(субсидии, субвенции) – 496,2 млн. руб.  
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В рамках национального 
проекта «Демография» 

по проекту  
«Старшее поколение» 
приступили к обучению  

79 граждан,  
в возрасте 50 лет и старше.   

 

К профессиональному 
обучению и повышению 
квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях 

приступили 22 женщины.   

 строительство школы  
в микрорайоне 9 «В»  

на 825 мест 
работы произведены на 92% 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ: 

детский сад в микрорайоне «Молодежный»  

на 320 мест 

детский сад по ул.Прохорова в «Микрорайон 9В» 

на 320 мест 
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Сквер им. Ю.М. Свирина (ул. Суворова от ул. Герцена до ул. Машиностроителей),  
 

Пешеходная зона ул. Машиностроителей по нечетной стороне (от ул. Суворова до ул. Баумана),  

Пешеходная зона ул. Рябинина (от Ленинского проспекта до ул. Суворова),  

Пешеходная зона по ул. Дружбы (от школы № 30 до ул. Транспортная),  

Пешеходная зона (от дома № 18 ул. Подольских Курсантов до ул. Дружбы),  

Пешеходная зона ул. Красноармейской (от ул. Машиностроителей до ул. Транспортной),  

Пешеходная зона ул. Зарубина по нечетной стороне (от ул. Первомайской до ул. Машиностроителей), 

Пешеходная зона ул. Зарубина по четной стороне (от ул. Первомайской до ул. Лобачевского), 

Пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка (от дома №4 ул. Сернурский тракт до дома № 5 ул. 

Молодежная),  

Пешеходная зона ул. Свердлова (от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова), 

Пешеходная зона ул. Гагарина в с. Семеновка. 

В 2020 году в городе Йошкар-Оле планируется 
благоустроить 11 общественных территорий: 

90 млн. рублей  

предусмотрено финансирование 
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В 2020 году в городе Йошкар-Оле планируется провести 
ремонт 10.5 км городских дорог: 

299 млн. рублей  

предусмотрено 
финансирование 
ремонтных работ 

- ул.Комсомольская (от Ленинского пр. до ул. Серова); 

 - ул.Кремлевская (от ул.Советской до ул. Первомайской); 

 - ул.Дружбы (от ул.Анциферова в сторону МУП «Водоканал»);  

 - ул.Красноармейская (от ул.Машиностроителей до ул.Й.Кырли); 

- ул.Пролетарская (от ул.Вознесенской до ул. Машиностроителей). 

65 млн. рублей  

предусмотрено 
финансирование 
ремонтных работ 

Планируется провести 
ремонт более 20 улиц 
протяженностью 18 км 
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В столице Марий Эл начато строительство магистральной 
улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей. 

На первом этапе строительства предстоит проложить дорожное 
полотно на участке протяженностью 1 км 200 м. После чего 
мостовики займутся возведением путепроводного моста через реку 
М. Кокшага. Параллельно специалисты будут переносить временные 
и постоянные коммуникации – линии электропередач и газопровод, 
который проходит через участок. После переноса коммуникаций 
продолжатся работы по устройству дорожного полотна. 

Работы рассчитаны на 4 года. 

В настоящее время ведутся работы по сооружению 
земляного полотна на участке от Ленинского проспекта 
до первой опоры моста.  

В данный момент на объект уже завезено 163 тысячи 
тонн песка. 

4км 
ДЛИННА 

4 полосы 
ШИРИНА 

4 ,6 млдр. рублей 
ОБЩАЯ СУММА ПРОЕКТА  
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Произведена замена на территории города 
5058 светильников с ртутными лампами на 

энергоэффективные светодиодные 

- ул. Волкова, д. 198, 198А, пр-т Гагарина, д. 7;  
- ул. Красноармейская, д. 49А, ул. Волкова, д. 93;  
- ул. Подольских Курсантов, д. 10, 12, ул. Дружбы, д. 99;  
- ул. Эшкинина, д. 22, стадион рядом с д. 22, ул. Петрова, д. 19;  
- ул. Воинов-Интернационалистов, д. 19, 21, 23, ул. Кирова, д. 11, 11А;  
- б. Ураева, д. 3, 5А, ул. Кирова, д. 17;  
- ул. Эшкинина, д. 2, 3, Ленинский пр-т, д. 22А, 22, 20;  
- ул. Анциферова, д. 10, 12, ул. Красноармейская, д. 103;  
- Ленинский пр-т, д. 10, 12;  
- б. Ураева, д. 3, 5а, ул. Кирова, д. 17;  
- б. Чавайна, д. 20;  
- ул. Анциферова, д. 10, 12, ул. Красноармейская, д. 103;  
-ул. Петрова, д. 10, 12А, б.Чавайна, д. 10А, 10Б, 12;  
- б. Чавайна, д. 10, 10А, ул. Кирова, д. 9.  

Списком дворовых территорий, на которых уже проведены работы по замене ламп:  



ДЕМОГРАФИЯ 

ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА  

численность населения на 01.01.2020 

Заключено  
247 браков 

(за январь-март 2019 года – 196 браков) 

  
 Зарегистрировано  

223 разводов  
(за январь-март 2019 года – 111 разводов) 

 
 

естественная 
убыль 

населения  
113 человек 

 

-прибыло 2 601 человек 
(за январь-март 2019 года – 2374 чел.) 

 
-выбыло 1 794 человек 

(за январь-март 2019 года – 2078 чел.) 

 

миграционный 
прирост населения 

807 человек 
(за январь-март 2019 года –  

296 человек) 

родилось 609 человек 
(за январь-март 2019 года – 623 человек) 
 

умерло 722 человек 
(за январь-март 2019 года – 744 человек) 
 

285 508 человек 

МИГРАЦИЯ  



НАСЕЛЕНИЕ 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
(работников крупных  
и средних организаций) 
(за январь-март 2019 года – 33 005 рублей) 

34 317РУБЛЕЙ 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
(работников крупных  
и средних организаций) 
(за январь-март 2019 года – 66 479 человек) 
 

66 779ЧЕЛОВЕК 

0,6% 

На 01.04.2020 в ЦЗН  
2 119 вакансии 

трудоустроено 802 человека 

на регистрационном учете ЦЗН в целях 
поиска работы состоит  764 человека 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ  

По результатам анализа сведений о потребности в работниках, 
заявленных работодателями, наибольшим спросом пользуются: 

• врачи, медицинские сестры, инженеры, менеджеры,  учителя, 
преподаватели, судебные приставы-исполнители, фельдшеры, бухгалтеры, 
программисты, воспитатели; 

• по рабочим профессиям: водители, продавцы продовольственных 
товаров,  повара, швеи, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, бетонщики, прессовщики, трактористы; 

• среди граждан без специального образования и подготовки: 
уборщики служебных помещений, подсобные рабочие, кухонные рабочие, 
токари, санитарки. 


