
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

43,9%
  

ДОЛЯ ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ   
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ ЭЛ 

 

32,3 МЛРД. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ ОТГУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
(за январь-июнь 2019 года – 32,0 млрд.руб.) 

98,4 % 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(за январь-июнь 2019 года – 111 %) 

955 промышленных организаций 

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

Рост объемов отгруженной продукции 

обусловлен увеличение производства: 

116,8% 
бумаги и 

бумажных 
изделий 

113% 
одежды 

109,3% 
пищевых 

продуктов 

150,2% 
лекарственных средств 

и материалов 

182,9% 
электрического 
оборудования 

144,8% 
химических 
веществ и 

химических 
продуктов 

124,1% 
готовых металлических 

изделий 



СТРОИТЕЛЬСТВО 

56%
  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

4545,1МЛН. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(за январь-июнь 2019 года – 3 800,7 млн.руб.) 

124,3 % 

к соответствующему 
периоду 2019 г 
(в сопоставимых ценах) 

750 СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

8,8 тыс. кв.м. 

49 ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПОСТРОЕНО (реконструировано) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ 

56,7 тыс.кв.м.  

11 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
(1066 КВАРТИР) 

ВВЕДЕНО  ОРГАНИЗАЦИЯМИ-
ЗАСТРОЙЩИКАМИ 

 
 

65,4 
тыс.кв.м. 

ВВЕДЕНЫ  
ЗДАНИЯ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

32,3ТЫС. РУБЛЕЙ
  

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



ИНВЕСТИЦИИ 

43%
  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ  
ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

5 281,6 МЛН. РУБЛЕЙ
  

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ  
(за счет всех источников финансирования) 
(за январь-июнь 2019 года – 3 967,7 млн.руб.) 

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

123,2% 

к соответствующему 
периоду 2019 г 
(в сопоставимых ценах) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

34,2 млрд. рублей 
ОБОРОТ МАЛЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

1,8 млрд. рублей 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5410  
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
(за январь-июнь 2019 года – 5 721) 

 
 

6722 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(за январь-июнь 2019 года – 6 842) 

 22 675 человек 
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

(без внешних совместителей) 

  (за январь-июнь 2019 года – 23 824) 
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6 222,8млн. рублей 

объем платных услуг  
(за январь-июнь 2019 года – 6 749,7 млн.руб.) 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

На 01.07.2020 г. жителей города Йошкар-Олы обслуживают:  

1761 объекта розничной торговли общей площадью 410 тыс. кв. м 

437 объекта общественного питания 
 

Обеспеченность торговыми 

площадями составляет  

1422,4 кв.м на 1 тыс. жителей 

1 584,7 млн. рублей 

оборот общественного питания 
(за январь-июнь 2019 года – 1 779,2 млн.руб.) 

24 721,7млн. рублей 

оборот розничной торговли 
(за январь-июнь 2019 года – 25 154,9 млн.руб.) 



БЮДЖЕТ 

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

Расходы бюджета города  

2 333,4 млн. руб.: 
 

- образование –  59,4 %;  
- национальная экономика –  20,8 %;  

- ЖКХ –  10,3 %;  
-общегосударственные вопросы –  3,7 %; 

- культура и кинематография –  3,3 % 
 

 

Доходы бюджета города  
2 239,2 млн. руб.: 
 

Налоговые доходы – 513,1 млн. руб. 
в т.ч. НДФЛ – 326 млн.руб. 
           налог на имущество 45,4 млн.руб. 
           ЕНВД – 97,1 млн.руб. 
 

Неналоговые доходы – 174 млн. руб. 
 

Безвозмездное поступление  
(субсидии, субвенции) – 1 552,1 млн. руб.  

- 94,2 

+ 9,3 
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В рамках национального 
проекта «Демография» 

по проекту  
«Старшее поколение» 
приступили к обучению  

98 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 64 женщины.   

 завершение 
строительства школы  
в микрорайоне 9 «В»  

на 825 мест 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ: 

детский сад в микрорайоне «Молодежный»  

на 320 мест 

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

на 320 мест 



ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

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. 

 Проводится обновление покрытия пешеходной зоны, 
установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) и 

замена существующих светильников на светодиодные 

Работы планируется завершить до конца сентября 2020 года 



реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания 

жилищного фонда». Утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы»,  

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2020 ГОДА  

Реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого  
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».  

Утверждена муниципальная адресная программа  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 - 2025 годы»  

Планируется с 2019 по 2025: 
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 1 699 человек;  
количество расселенных помещений – 600;  
ликвидация 63 аварийных домов, площадью 20 500,44 кв.м  
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В 2020 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 
планируется начало реализации объекта «Реконструкция очистных 
сооружений канализации г. Йошкар-Олы с применением наилучших 
доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к 
нормативам, установленным действующим законодательством» 
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В сентябре текущего года планируется ввести в эксплуатацию  
5 объектов, общей протяженностью 8 км на общую сумму порядка 300 млн. рублей.  

На участках дорог по ул. Красноармейской, ул. Кремлевской и ул. 
Пролетарской завершен ремонт канализационных и водопроводных 
колодцев, установлены бордюры, уложены выравнивающий и верхний 
слой асфальтового покрытия. Подрядным организациям необходимо 
завершить асфальтирование съездов с проезжих частей, восстановить 
тротуарную часть и посадочные площадки общественного транспорта в 
зоне проведения ремонтных работ, провести работы по выравниванию и 
озеленению придорожных газонов, а также нанести дорожную разметку. 

На участке от ул.Машиностроителей до ул.Транспортной ведутся 
работы по установке бортового камня. После выполнения всех 
подготовительных работ будет уложен верхний слой дорожного 
покрытия. Затем будут выполнены работы по благоустройству в зоне 
проведения ремонтных работ, а также восстановлены газоны. В 
завершении на дорожное полотно будет нанесена разметка и 
установлены дорожные знаки.  

На ул. Комсомольской завершаются работы по укладке верхнего слоя 
асфальтобетона.  

На улице Дружбы ремонт дорожного полотна начался  с демонтажа и 
установки бортовых камней.  
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В столице Марий Эл ведется строительство магистральной 
улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей. 

Продолжается строительство дорожного полотна, подземного 
пешеходного перехода и возведение путепроводного моста через 
реку М. Кокшага. Параллельно специалисты переносят 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 



ДЕМОГРАФИЯ 
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численность населения на 01.01.2020 

Заключено  
430 браков 

(за январь-июнь 2019 года – 456 браков) 

  
 Зарегистрировано  

344 разводов  
(за январь-июнь 2019 года – 359 разводов) 

 
 

естественная 
убыль 

населения  
70 человек 

 

-прибыло 4 281 человек 
(за январь-июнь 2019 года – 4 802 чел.) 

 
-выбыло 3 604 человек 
(за январь-июнь 2019 года – 4 339 чел.) 

 

миграционный 
прирост населения 

677 человек 
(за январь-июнь 2019 года –  

463 человека) 

родилось 1 380 человек 
(за январь-июнь 2019 года – 1 367 человек) 
 

умерло 1 450 человек 
(за январь-июнь 2019 года – 1 515 человек) 
 

285 508 человек 

МИГРАЦИЯ  



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
(работников крупных  
и средних организаций) 
(за январь-июнь 2019 года – 34 580 рублей) 

35 458РУБЛЕЙ 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
(работников крупных  
и средних организаций) 
(за январь-июнь 2019 года – 66 330 человек) 
 

66 467ЧЕЛОВЕК 

2,7% 

На 01.07.2020 в ЦЗН  
2 420 вакансии 

трудоустроено 1034 человека 

на регистрационном учете ЦЗН в целях 
поиска работы состоит  4470 человек 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ  

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

• врачи различных специализаций, медицинские сестры, менеджеры,  

инженеры, судебные приставы-исполнители, агенты страховые, 

фельдшеры, участковые уполномоченные полиции, кладовщики, учителя; 

•по рабочим профессиям: продавцы продовольственных товаров, 

водители автомобилей, повара, монтажники радиоэлектронной 

аппаратуры, бетонщики, швеи, электрогазосварщики, пекари, каменщики; 

•среди граждан без специального образования и подготовки:  уборщики 

служебных помещений, укладчики-упаковщики, кухонные рабочие, 

сборщики, грузчики, подсобные рабочие, уборщики территории. 


