ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА

Крупными и средними
промышленными
предприятиями города
отгружено продукции

Рост объемов отгруженной продукции
обусловлен увеличение производства:
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ИЗДЕЛИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляют
деятельность 788 организаций строительной отрасли

ВВЕДЕНО
32,7тыс.кв.м.

3 многоквартирных дома

16,6тыс.кв.м.
(269 КВАРТИР)
ВВЕДЕНО
ОРГАНИЗАЦИЯМИЗАСТРОЙЩИКАМИ

ЖИЛЬЯ

СРЕДНЯЯ
СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА

28,8 тыс.руб./кв.м

16,1тыс. кв.м.
115 ЖИЛЫХДОМОВ
ПОСТРОЕННО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ЗАСТРОЙЩИКАМИ

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
за 1 полугодие 2019 года составил 3,8 млрд. руб.

– 134,3% к уровню 2018 года

Формирование современной
городской среды
Благоустройство
«ПАРКА ПОБЕДЫ»

Благоустройство городского
бульвара им. С.Г. Чавайна
объявлен
электронный
аукцион
НА СУММУ
44,3 МЛН. РУБ.
Планируется реконструкция пешеходной зоны,
ремонт асфальтного покрытия тротуаров, замена
бордюров, опор и светильников наружного
освещения, установка урн, скамеек и
велопарковок, озеленение территории.

реализуется первый этап: осуществлен перенос образцов военной
техники, ведутся работы по укладке брусчатки на центральной
аллее, работы по замене бордюрного камня и укладке асфальтана
площадке около памятника Труженикам тыла.
на втором этапе будут выполняться работы по асфальтированию
тротуара, проездов внутри парка и покрытия для автостоянки,
укладке брусчатки, установке бордюров. Запланированы работы
по озеленению территории парка, разбивке цветников, установке
металлических ограждений.

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»
-

РЕМОНТ ДОРОГ:

- Ленинский
проспект, на участке от
ул.Машиностроителей
до
ул.Советской;
от
ул.Эшкинина до ул.Карла Либкнехта, протяженностью
3,795 км (139 млн.180 тыс.руб.);
-ул. Первомайская, на участке от ул.Панфилова
до ул.Серова, протяженностью 2,936 км (96 млн.174
тыс.руб);
-ул. Карла Маркса, на участке от ул.Строителей
до Ленинского проспекта, протяженностью 2,426 км (85
млн.493 тыс.руб.);
-ул. Западная, на участке от ул. ЙыванаКырли до
ул. Дружбы, протяженностью 1,798 км (36 млн.151
тыс.руб.).

О

Национальные проекты

«Образование»
строительство школы на 825
мест в микрорайоне 9 «В»

«Демография»
строительство детских садов:
 Детский сад на 320 мест в микрорайоне
«Восточный» - ввод в сентябре2019г.
 Детский сад в микрорайоне«Интеграл»
на 320 мест – ввод в декабре2019г.
 двухэтажный пристрой к зданию детсада
№49 «Лесная сказка» на 100 мест -ввод
в октябре2019г.

1 сентября 2020 г. школа примет учеников

 в
2019
году
будет
начато
строительство еще 4 новых детсадов в
разных районах города.




На 12 социальных объектов планируется направить около 810 млн. рублей

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация инвестиционных проектов на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ №1»

реализуется
54инвестиционных проекта
общей стоимостью 14,8млрд.руб.
за первое полугодие
освоено 3,9 млрд. рублей
Планируется создание 300
новых рабочих мест

Реконструкция системы электроснабжения г. Йошкар-Олы. Общая стоимость
проекта – 503,5 млн. руб. Освоено с начала реализации проекта 178,8 млн. руб.

ОАО «Марбиофарм»
Реконструкция и модернизация производства лекарственных средств. Общая
стоимость проекта - 351 млн.руб. Освоено с начала реализации проекта 350,4
млн.руб. С начала реализации проекта создано 19 рабочих мест.

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.
Общая стоимость проекта - 65 млн.руб. Освоено с начала реализации проекта
19,1млн.руб.

ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»
Ведется подготовки площадки под строительство нового корпуса, закупка
оборудования. Общая стоимость прокта 500 млн.руб. Освоено с начала
реализации 100 млн. руб. В 2019 году планируется создание 80 рабочих мест.

АО «Завод полупроводниковых приборов»
Технологическая модернизация производства
и внедрение прорывных
технологий для освоения безвыводных и многовыводных корпусов.
Общая стоимость проекта - свыше 1095,8 млн. руб. Освоено 371,4млн.руб.

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Обновление оборудования производственных цехов и развитие фирменной
торговли. Общая стоимость проекта - 582,5 млн.руб. Освоено с начала
реализации проекта 336,3 млн.руб., в т.ч. 3,7 за январь- март 2019 года

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА

Обеспеченность торговыми площадями
составляет 1476 кв.м. на 1 тыс. жителей

6,7МЛРД. РУБ.

25,2МЛРД. РУБ.

1,8МЛРД.

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

РУБ.ОБОРОТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

На 01.07.2019 г. жителей города Йошкар-Олы обслуживают:
1832 объекта розничной торговли общей площадью 424,3 тыс. кв. м.
454 объекта общественного питания

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
ЯНВАРЬ-июнь 2019 ГОДА

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

0,62%

34 580

на конец июня 2019

РУБЛЕЙ

На 01.07.2019 в ЦЗН
2642 вакансии

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА работников
крупных и средних организаций

66 330
ЧЕЛОВЕК
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников крупных и средних
организаций

58%вакансии для рабочих
На 01.07.2019 года на регистрационном
учете ЦЗН в целях поиска работы
состоит1

071 человек

за 1 полугодие 2019 г. трудоустроено

1 749человек

ДЕМОГРАФИЯ
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА

- родилось 1 367 человек
- умерло 1 515 человек
Естественная убыль населения
148 человек

282 797человек
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
НА 01.01.2019

МИГРАЦИЯ
миграционный прирост
населения 463 человека

- прибыло

4 802человека
- выбыло
4 339 человек

Заключено 456 браков
Зарегистрировано 359 разводов

ФИНАНСЫ
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 ГОДА

Доходы бюджета города

1 896,3 млн. руб.:
Расходы бюджета города

1 905,6 млн. руб.:
- образование – 67,1%;
- национальная экономика –
12,7%;
- ЖКХ – 8,3%,
- общегосударственные
вопросы – 4,3%

Налоговые доходы - 562,3 млн. руб.
в т.ч. НДФЛ –335,6 млн.руб.
налог на имущество 60,5 млн.руб.
ЕНВД –116,6 млн.руб.
Неналоговые доходы - 190,3 млн. руб.
Безвозмездное поступление
(субсидии, субвенции) –1 143,7 млн.
руб.

