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Экономическое развитие города ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ  2021 ГОДА 
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населения



ДЕМОГРАФИЯ

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

численность населения на 01.01.2021

Заключено 
1014 браков

(в 2020 году – 834 браков)

Зарегистрировано 
751 разводов 

(в 2020 году – 656 разводов)
- прибыло 7 779 человек

(за январь-сентябрь 2020 года – 7 536 чел.)

- выбыло 5 145 человек
(за январь-сентябрь 2020 года – 5 925 чел.)

Миграционный
прирост населения 

2 634 человек
(за январь-сентябрь 2020 года 

миграционный прирост 1 610 человек)

286 876 человек

МИГРАЦИЯ 

моложе 

трудоспособного 

возраста

58 359 чел

старше 

трудоспособного 

возраста 

68 217 чел

естественная 
убыль 

населения 

851 человек

родилось 2035 чел
(за январь-сентябрь 2020 года – 2 081 человек)

Умерло 2 886 чел
(за январь-сентябрь 2020 года – 2 319 человек)



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
(работников крупных и средних организаций)
(за январь-сентябрь 2020 года – 66 457 человек)

65 170 ЧЕЛОВЕК

0,7%

4 193 вакансии
трудоустроено 2039 человек

Численность безработных, состоящих 
на регистрационном учете ,
на 01.10.2021  929 человек
(на 01.10.2020 года – 4692 чел.)

УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ 

ЗАНЯТОСТЬ

среднесписочная численность работников 

(без субъектов МСП)

по видам экономической деятельности

Промышленность 
22 198

Прочее
12 150

Торговля оптовая 
и розничная 

4 048

Транспортировка 
и хранение

2 101

Гостиницы 
и общепит

804

Образование
8 923

Здравоохранение 
и социальные 

услуги
8 909

Культура и спорт
2 265

Строительство
685

Информация 
и связь 1 858

Деятельность 
профессиональная, 

научная 
и техническая

1 177



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
(работников крупных 
и средних организаций)
(за январь-сентябрь 2020 года – 35 561,5 рублей)

38 663 РУБЛЕЙ

66966

57469

44977

44018

43708

42750

41099

34651

32817

32355

30041

30282

29359

26829

26056

Среднемесячная заработная плата работников организаций по 

видам экономической деятельности за январь-сентябрь  2021 г.

Среднемесячная  заработная плата работников за январь-сентябрь 2021 года (38 663 руб.)



224
318

250
327

Характеристика хозяйствующих субъектов

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

по видам экономической деятельности 6 568 ед.
Численность организаций 

на 1 октября 2021 года
(на 1 октября 2020 – 6 866 ед.)

2021

2020

Промышленность 
881 ед.Строительство

717 ед.

Торговля 
оптовая и 
розничная
1 653 ед.

Транспортировка и 
хранение
335 ед.

Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая; 
481 ед.

Образование, культура, 
здравоохранение

533 ед.

Информация и связь 
261 ед.

Гостиницы и общепит 
229 ед.

Прочая 
деятельность

1 478 ед.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

42,6%

ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ  
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ ЭЛ

58,7 МЛРД. РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ ОТГУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
( январь-сентябрь 2020 года – 47,1 млрд.руб.)

105 % 
ИНДЕКС

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
( январь-сентябрь 2020 года – 87%)

821 промышленных организаций

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

Рост объема отгруженной продукции к январю-сентябрю 2020г.
(в действующих ценах):

150,0%
бумаги 

и бумажных
изделий

148,5%
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

150,2%
прочей 

неметаллической 
минеральной 

продукции

Снижение объема отгруженной продукции к январю-сентябрю 2020г.
(в действующих ценах):

159%
мебели

73,3%
химических веществ и 
химических продуктов

91,4%
лекарственных средств 

и материалов



СТРОИТЕЛЬСТВО

60,0%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

12 363,2 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
( январь-сентябрь 2020 года – 11 484,9 млн.руб.)

120,9 %

к соответствующему 
периоду 2020 г
(в сопоставимых ценах)

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

9,4 тыс. кв.м.

45 ЖИЛЫХ ДОМОВ
ПОСТРОЕНО (реконструировано)

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ

213,6 тыс.кв.м.

22 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
(2337 КВАРТИР)

ВВЕДЕНО  ОРГАНИЗАЦИЯМИ-
ЗАСТРОЙЩИКАМИ

223,1 тыс.кв.м.

ВВЕДЕНЫ 
ЗДАНИЯ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

23,9 тыс.кв.м.

ВВЕДЕНЫ
14 ЗДАНИЯ НЕЖИЛОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

717 СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



ИНВЕСТИЦИИ

11 МЛРД. РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(за январь-сентябрь 2020 года – 8,86  млрд.руб.)
(за счет всех источников финансирования)

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

106,1%

к соответствующему 
периоду 2020 г
(в сопоставимых ценах)

жилые здания и 
помещения - 12%

здания (кроме 
жилых) - 17%

сооружения -
24%

информационное 
, компьютерное и 

ИКТ об

транспортные 
средства - 4%

прочие машины и 
оборудование -

33%

объекты 
интеллектуальной 

собственности-
2%

прочие - 1%

Видовая структура инвестиций по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства

собственные 
средства 

43%

кредиты банков 
и заемные 
средства -

6%

бюджетные 
средства -

48%

прочие -
4%

Источники финансирования инвестиций 
по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства

51%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ



Строительство социально значимых объектов 
в городе Йошкар-Оле

Детский сад 
в м/р-не 
"Мирный"

Аэропорт

Магистраль

Автовокзал

Перинатальный 
центр

Филармония

им. Я.Эшпая

Дом дружбы народов



ЯНВАРЬ-СНЕТЯБРЬ 2021 ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

402 
Объектов общественного 

питания

Объем платных 

услуг, млрд. руб.

9,3

10,2 81,7% доля

Йошкар-Олы в общем 

объеме по РМЭ

2441,6

3197,8

январь-сентябрь 
2020

январь-сентябрь 
2021

Оборот общественного 

питания, млн. руб.

39
49,8

январь-сентябрь 
2020

январь-сентябрь 
2021

Оборот розничной 

торговли, млрд. руб.

1761 объект 
розничной торговли общей 

площадью 410 тыс. кв. м

Обеспеченность торговыми 

площадями 1422,3 кв.м 
на 1 тыс. жителей

63,1% доля Йошкар-Олы в 

общем объеме по РМЭ



БЮДЖЕТ ГОРОДА

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

доходы, млн. 
руб.

расходы, млн. 
руб.

4 419,1 4 440,6

3 754,7 3 783,2

фактическое исполнение 
за январь-сентябрь 2020
фактическое исполнение 
за январь-сентябрь 2021

Расходы бюджета 4 440,6 млн. руб.:

- образование – 42,2 %; 
- национальная экономика – 33,3 %; 

-ЖКХ – 9,0 %;
- охрана окружающей среды – 6,6% 

-общегосударственные вопросы – 3,9 %;
- культура и кинематография – 2,7 %

Доходы бюджета  4 419,1 млн. руб.:

Налоговые доходы – 968,6 млн. руб.
в т.ч. НДФЛ – 560,7 млн.руб.

налог на имущество 67,9 млн.руб.

Неналоговые доходы – 358,0 млн. руб.

Безвозмездное поступление 
(субсидии, субвенции) – 3092,5 млн. руб. 



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА:

в микрорайоне «Мирный» на 320 мест

Создание модельной библиотеки 

в библиотеке-филиале №25

Централизованной библиотечной системы 

Средства федерального бюджета

направлены на создание современного

библиотечного пространства, обновление

фондов, приобретение новой мебели и

оборудования.

Общая сумма финансирования 

5 млн.рублей. 

Срок завершения работ – декабрь 2021г. 



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

37%

15%

18%

4%

5%

1%

4%

3%

1%

0%

0%

2%

10%

ЗАГС - 37%

Зачисление в дет. сад - 17%

Зачисление в школу - 19%

Архив - 4%

Захоронение - 6%

Реконструкция и снос зеленых насаждений - 1%

Услуги архитектуры - 5% 

Услуги КУМИ - 3%

Услуги семеновского управления - 1%

Жил.отдел - 0,3%

ГОЧС - 0,4%

Спорткомитет - 3%

Прочие - 11%

За январь- сентябрь 2021 год 

предоставлено 

29 723 муниципальных услуг 
64 услуги 

Реестр муниципальных услуг 

городского округа «Город Йошкар-Ола»

9 услуг 49 услуг 6 услуг 
предоставляются 

структурными 

подразделениями 

администрации города

предоставляются  

муниципальными 

учреждениями

по осуществлению 

отдельных 

государственных 

полномочий

(ГУО, ЗАГС)

Планируется перевод 
в электронный вид более 
40 муниципальных услуг



 Центральный Парк Культуры и Отдыха (в юго-западной части парка), 

 Территория отдыха за торговым центром «Планета» по ул. Йывана Кырли,

 Пешеходная зона по Ленинскому проспекту (от ул. Первомайской до ул. Рябинина), 

 Пешеходная зона по ул. Суворова (от ул. Машиностроителей до ул. Ползунова), 

 Пешеходная зона по ул. Пролетарской (от ул. Вознесенской до ул. Машиностроителей) ,

 Пешеходная зона по ул. Эшкинина (от Ленинского проспекта до бульвара Чавайна)

в 2021 году благоустроено
6 общественных территорий на общую сумму 84 млн. руб.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДКОЙ СРЕДЫ



Зона отдыха на набережной реки М.Кокшага,
Площадка для выгула собак в микрорайоне «Сомбатхей»,
Спортивная площадка за МАУК «Дворец культуры Российской Армии»,

Пешеходная зона на ул.Молодежная в с.Семеновка (от дома № 4 до дома №13 через 

торговый центр),

Пешеходная зона на ул.Павленко,

Пешеходная зона на ул.Прохорова (от дома №36 до дома №2 на ул.Я.Крастыня) и

Пешеходная зона на ул.Прохорова (от дома №32 до перекрестка улиц Васильева и Я.Крастыня),

Пешеходная зона на ул.Куйбышева (от дома №29 до дома №59, включая сквер им.Воинов-

интернационалистов (I этап),

Пешеходная зона на ул.Первомайская (от ул.Красноармейская до ул.Кремлевская – нечетная 

сторона).

на 2022 год запланировано благоустройство 
8 общественных территорий

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДКОЙ СРЕДЫ



Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»

муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

В рамках II этапа до конца 2021 года 
планируется переселить 199 человека 
из 14 аварийных домов 
(72 жилых помещениях 
общей площадью 2 613,21 м2) 
в новый многоквартирный дом

Планируется с 2019 по 2025:
переселить 1 699 человек из аварийного жилищного фонда; 
расселить 600 помещений; 
ликвидировать 63 аварийных дома, площадью 20,5 тысяч кв.метров 

.



Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Реконструкция очистных сооружений канализации города Йошкар-Олы

Ведутся работы по строительству здания воздуходувки, по реконструкции
вторичных отстойников и по строительству задания трансформаторной
подстанции.

Профинансировано 295 млн.рублей



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

В 2021 году в городе Йошкар-Оле проведен 
ремонт 10 участков городских дорог свыше 15 км:

-ул. Водопроводная (от ул.Чапаева до Сернурского тракта);

- ул. Эшкинина (от Ленинского пр. до бул. Чавайна);

-ул. Суворова (от ул.Герцена до ул. Машиностроителей); 

-ул. Советская (от ул. Яналова до ул. Водопроводная);

-ул. Панфилова (от ул. Луначарского до ул. Первомайская) и

ул.Герцена (от ул.Панфилова до ул. Суворова);

-ул. Машиностроителей (от ул. Чернякова до ул. Красноармейская); 

-ул.П.Курсантов (от ул.Машиностроителей до ул.Анциферова)

- Оршанское шоссе (от ул.Водопроводная до границ города)

- Сернурский тракт, Санчурский тракт;

-ул.Медицинская (от ул.К.Либкнехта до границ города);



« Безопасные качественные дороги»

В 2022 году в городе Йошкар-Оле планируется
ремонт 7 участков городских дорог 7,5 км :

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

-ул. Осипенко (от ул. Кремлевской до ул. Красноармейской);

-ул. Чехова (от ул. Вознесенкой до ул. Осипенко);

-ул. Анциферова (от ул. Дружбы до ул. Красноармейской);

-ул. Лебедева (от ул. К.Либкнехта до ул. Мира); 

-ул.К.Либкнехта (от ул.Мира до Сернурского тракта);

-проспект Гагарина (от Ленинского проспект до ул. Яналова)



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

Ремонт моста через реку «Шоя» 
Благодаря дополнительному финансированию

ремонт перенесен с 2022 года на 2021 год.
Были проведены работы по демонтажу старого

покрытия до основания балок, уложен
выравнивающий слой, сделана гидроизоляция,
армирование и уложен верхний слой
асфальтобетонного покрытия.

Ремонт Вараксинского моста

Вараксинский мост был построен в 1970-е годы и по
оценкам специалистов находился в предаварийном
состоянии, поскольку его ремонт производился лишь
в конце 1990-х. Работы велись в круглосуточном
режиме в три смены. Мостовиками полностью были
сняты и заново уложены все защитные слои,
укреплена основа моста, заменено дорожное
покрытие проезжей части и тротуаров, металлических
ограждений, полностью обновлено освещение.



ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

Ведется строительство магистральной улицы 
в створе ул. Кирова и ул. Строителей 

Протяженность - 3,9 км; Длина моста - 201,4 пог.м.; 
Длина путепровода – 429,04 пог.м.; Ширина проезжей части – 15м

Завершены работы по земляному полотну, строительству одного
подземного пешеходного прохода, устройству пяти опор моста,
переустройству газопровода протяженностью более 1км
и переустройству напорной канализации протяженностью 680м,
в т.ч. 80 м дюкер. Профинансировано 800 млн.руб.



Строительство дорог 

по ул. Петрова и бул. Ураева

Индивидуальная программа 
развития Республики Марий Эл

Произведена укладка основного дорожного полотна, выполнено устройство

дренажной системы, ливневой канализации, монтаж локально-очистных

сооружений. Нанесены разметочные полосы, установлены павильоны,

сделано освещение, оборудованы парковки.


