
 
Информация о социально-экономическом развитии  
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2018 год 

 

В 2018 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола» 
сохраняла положительную динамику роста отдельных социально-
экономических показателей. По сравнению с 2017 годом отмечался рост в 
сопоставимых ценах: инвестиций в основной капитал, объёма выполненных 
работ и услуг по виду деятельности «Строительство», оборота розничной 
торговли и объема платных услуг населению.  

Сохранялся рост среднемесячной заработной платы работающих. 
Отмечалось снижение численности официально зарегистрированных 
безработных граждан, миграционный прирост населения. 

Вместе с тем, в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечено снижение 
индекса промышленного производства, оборота коммерческой деятельности 
организаций, объёма отгруженных товаров собственного производства и услуг 
по всем видам экономической деятельности, объёма введенного в 
эксплуатацию  жилья. Отмечается снижение рождаемости и увеличение 
смертности населения. 

 
Основные показатели социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  за  2018 год 
 

Показатели 
ед.  

изм. 
2018 год 

в %  
к 2017 год 

Оборот организаций 1) 
млн. 
руб. 

104 146,1 97,2 

Индекс промышленного производства % х 92,7 

Объем отгруженной продукции 
промышленных производств                         
(В,С,Д,Е) – всего, в том числе: 

млн. 
руб. 

57 291,8 х 

- добыча полезных ископаемых (В) млн. 
руб. 

122,3 130,2 

- обрабатывающие производства (С) млн. 
руб. 

48 159,0 87,4 

- обеспечение электроэнергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (Д) 

млн. 
руб. 

6 880,1 101,0 

- водоснабжение; водоотведение, 
утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (Е) 

млн. 
руб. 

1 507,4 129,8 

Инвестиции в основной капитал  млн. 
руб. 

13 126,2 115,1 

Выполнено работ и услуг по виду 
деятельности «строительство» 

млн. 
руб. 

10 321,6 117,4 

Введено в действие общей площади 
жилых домов  

тыс. 
кв.м 

204,08 84,0 
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Оборот розничной торговли 

 
млн. 
руб. 

47 922,8 104,6 

Оборот общественного питания  
 

млн. 
руб. 

3 343,3 100,9 

Объём платных услуг населению 1) 
млн. 
руб. 

11 718,1 108,0 

Сальдированный финансовый 
результат1)  

млн. 
руб. 

3 253,5 48,6 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата1)   

 
руб. 33 039,2 105,7 

Численность официально 
зарегистрированных безработных  
 (по состоянию на 01.01.2019г.) 

чел. 857 78,6 

Уровень безработицы относительно 
трудоспособного населения  

% 
декабрь 2018 

0,6 
декабрь 2017 

0,75 
1) – по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек 

 

За 2017 год оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 
человек, составил 104,1 млрд. руб., что ниже уровня 2017г. в действующих 
ценах на 2,8%. 

В январе-декабре 2018г. всеми организациями городского округа «Город 
Йошкар-Ола» отгружено продукции промышленных производств на сумму 
57,3 млрд. рублей, или 33,8% от общего объема отгруженной продукции (работ, 
услуг) этих видов деятельности по республике.  

 За январь - декабрь 2018 года в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
больше, чем в 2017 году было произведено:  

обуви защитной – на 20%,  
профилированной древесины – на 61,3%,  
топливных гранул (пеллет) – на 85%,  
картона товарного – на 5,2%;  
провитаминов и витаминов – в 2,1 раза,  
бутылок из пластмасс – на 33,9%,  
пластмассовых дверных блоков – на 11,6%;  
моющих средств – на 13%;  
кирпича керамического – на 6,8%; 
холодильных камер – в 2,2 раза; 
прилавок-витрин холодильных – на 85,9%; 
станков деревообрабатывающих – в 2,1 раза. 
Снизилось производство отдельных видов электронных изделий, 

чулочно-носочных изделий – на 52%, строительного раствора – на 52,5% 
В 2018 году существенно выросло производство пищевых продуктов: 

мяса крупного рогатого скота – на 13,1%; мясных полуфабрикатов – на 24,1%, 
творога – на 9,6%; сгущенного молока – на 9,3%; минеральной и питьевой воды 
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– на 21,9%, макаронных и изделий на 25,9%, комбикормов – в 3 раза. 
Снизилось производство масла сливочного – на 52,2%, молока – на 25,5%. 
мясных консервов – на 15%. 

Вместе с тем, индекс промышленного производства за 2018 год 
составил 92,4% (справочно: по Республике Марий Эл – 98,4%, РФ – 102,9%), в 
том числе по видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых  – 82,4%; 
- обрабатывающие производства – 91,0%;  
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 103,2%; 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 137,4%.  
На снижение индекса промышленного производства значительное 

влияние оказало сокращение объемов производства по следующим видам 
экономической деятельности: 

- полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – 
на 20%; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 
28,2%; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 
37,2%. 

Вместе с тем, сокращение объемов промышленного производства 
частично компенсировалось ростом объемов в других видах деятельности: 

−  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 37,4%; 

− производство лекарственных средств – на 40,2%; 
− производство напитков – на 18,4%; 
− производство машин и оборудования – на 23,2%; 
− производство резиновых и пластмассовых изделий – на 26,1%; 
− производство пара и горячей воды – на 5,3%. 
 
На 1 января 2019 года в городском округе зарегистрировано 7878 

организаций всех видов экономической деятельности -  60% от общего числа 
учтенных организаций по республике. Наибольшее количество организаций 
28,3% заняты в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта 
автотранспортных средств; 11,3% - в строительстве; 12,5% - предприятия 
обрабатывающих производств.  

 
В 2018 году на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

осуществляли деятельность 12,7 тысяч субъектов малого 

предпринимательства (5956 малых предприятий и 6810 предпринимателей 
без образования юридического лица). В основном малый бизнес занят в сфере 
торговли. 

На малых предприятиях города трудится более 25,8 тысяч человек – 58% 
от численности работников малых предприятий республики. Среднемесячная 
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заработная плата работников малых предприятий города за 2018 год составила 
24778 рублей. 

 Малыми предприятиями города отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 36,8 
млрд. рублей. Продано  товаров несобственного производства на сумму 41,93 
млрд. рублей. Оборот розничной торговли малых предприятий составил 10,3 
млрд. рублей. Малыми предприятиями в 2018 году вложено 4,45 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал. 

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности сложились за  2018 год в сумме  206,9 млн.рублей.  По сравнению 
с 2017 годом поступления налога в бюджет увеличились на 2 млн.рублей. 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной систем налогообложении,  поступил в 2018 году в объеме 26,3 
млн.рублей, что выше уровня поступлений 2017 года на 635 тыс.рублей.   

 
В январе-декабре 2018 года на развитие экономики городского округа 

было направлено 13,1 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что в 
сопоставимых ценах на 15,1% выше уровня 2017 года Доля городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в общем объёме инвестиций по Республике Марий Эл 
составила 46,5%.   

Основными источниками финансирования инвестиций в основной 
капитал (без субъектов малого предпринимательства) являлись собственные 
средства организаций – 59% (3,6 млрд. руб.). Привлеченные средства оставили 
2,5 млрд руб., которые формировались в основном за счет средства населения, 
привлеченных для долевого строительства – 28% и бюджетных средств - 31% 
(778,7 млн. рублей), из них 64% – средства федерального бюджета, 24% – 
средства республиканского бюджета, 12% – средства местного бюджета.  

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал по видовой 
структуре распределились следующим образом:  

– машины, оборудование, транспортные средства, хоз.инвентарь, и 
другие объекты – 57,5%; 

– жилые здания и помещения – 22%; 
– здания (кроме жилых) и сооружения –19,5%; 
Организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году 

реализовывался 41 инвестиционный проект. Общая стоимость всех проектов 
составляет около 14 млрд. рублей. С начала реализации проектов освоено 4,2 
млрд. рублей. В 2018 году 26 инвестиционных проектов введены в 
эксплуатацию. В рамках инвестиционных проектов в 2018 году создано 298 
дополнительных рабочих мест. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами являются: техническое 
перевооружение и модернизация производства ЗАО «Портал», АО «ЗПП», АО 
«ММЗ», АО «Марбиофарм»; обновление оборудования производственных 
цехов и развитие фирменной торговли ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат»; реконструкция системы электроснабжения г.Йошкар-Олы, 
осуществляемая МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», инвестиционная программа 
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Филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; расширение 
обувной фабрики. 

 
В январе-декабре 2018г. объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные работы, 
выполненные хозяйственным способом) организациями городского округа 
«Город Йошкар-Ола», составил 10,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 
17,4% больше уровня января-декабря 2017г. Их удельный вес в общем объеме 
работ по республике составил 68%.  

В 2018 году на территории городского округа за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию 204,1тыс. кв. м жилья (60,6% от 
общего объема введенного жилья по Республике Марий Эл), что на 16% ниже, 
чем в 2017 году. Из общего объема введенного жилья 43,9 тыс.кв.м (21,5%) 
введено индивидуальными застройщиками. 

 
За январь-декабрь 2018 года сальдированный финансовый результат 

деятельности крупных и средних организаций сложился положительным в 
сумме 3,25 млрд. руб. Удельный вес прибыльных предприятий составил 71,7% 
от общего количества организаций;  общая сумма прибыли составила 4,7 млрд. 
руб., 28,3% организаций получили  убыток в сумме 1,46 млрд. руб.  

 
В 2018 году среднесписочная численность работников организаций 

городского округа «Город Йошкар-Ола», не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства,  составила 65,9 тыс. человек и уменьшилась по 
сравнению с 2017г. на 0,2%.  

Наибольшее снижение численности сотрудников наблюдается в отраслях: 
строительство (на 20,8 %), научная и техническая деятельность (на 11,3%), 
предоставлении прочих видов услуг (на 21,5%).  

Увеличилось число сотрудников, занятых в гостиницах и предприятиях 
общественного питания (на 10,7%), в сфере государственного управления и 
военной безопасности (на 7,2%), в деятельности по транспортировке и 
хранению (на 4,8%). 

Основным показателем уровня жизни населения является 
среднемесячная начисленная заработная плата. В 2018 году на крупных и 
средних предприятий города она составила  33039 рублей, обозначив прирост 
на 5,7%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, наибольший рост 
заработной платы отмечался в следующих сферах: деятельность 
профессиональная, научная и техническая – на 36,9%; деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом – на 26,4%; обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 18,8%; образование 
– на 18%; водоснабжение, государственное управление и обеспечение военной 
безопасности – на 11%; деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг – на 9,3%. 
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Снижение уровня заработной платы произошло в следующих видах 
деятельности: транспортировка и хранение - на 8,4%; деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания – на 1,4%; деятельность 
административная и сопутствующие дополнительные услуги – на 1,3%. 

В 2018 году оборот розничной торговли по всем каналам  реализации в 
сопоставимых ценах вырос на 4,6% и составил 47,9 млрд. руб. Оборот 
общественного питания вырос на 0,9 % и составил 3,34 млрд. руб. Объем 
платных услуг, оказанных населению городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2018г. составил 
11,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,0% больше, чем в январе-
декабре 2017г. 

 
Сохраняется положительная динамика на рынке труда. На конец декабря 

2018 года  в городском центре занятости населения в статусе безработных было 
официально зарегистрировано 857 чел., что на 234 чел. (или на 16,9%) меньше, 
чем на конец декабря 2017 года.   

В 2017 году уровень официальной безработицы относительно 
трудоспособного населения снизился по сравнению с 2017 годом и составил - 
0,60% (на 01.01.2018 г. – 0,75%).  

 
По состоянию на 01.01.2018 г. численность постоянного населения 

городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет 279,3 тыс. человек. 
В 2018 году в городском округе родилось 3 тысячи малышей (в 2017 году 

родилось 3271). Естественная убыль населения составила - 84 человек (в 2017 

году естественный прирост населения составил  366 чел.). 

В то же время отмечается миграционный прирост. В январе-декабре 2018 
года в городской округ «Город Йошкар-Ола» прибыло 11734 чел., выбыло 8091 
чел., при этом миграционный прирост составил  3643 человека (в 2017 году  
миграционный прирост составил  1239 человек). 

 
За 2018 год в консолидированный бюджет городского округа «Город 

Йошкар-Ола» поступило доходов на сумму 3 435,3 млн. руб. (99% от плана на 
год), в том числе 33,8% (1 162,1 млн. руб.) занимали налоговые доходы, 15,6%               
(536,56 млн. руб.) - неналоговые доходы и 50,5% (1 736,6 млн. руб.) - 
безвозмездные поступления.  

Расходы консолидированного бюджета городского округа за               
2018 год профинансированы в сумме 3 432,4 млн. руб. (97,8% от годового 
плана). Основная часть расходов была направлена на финансирование 
социально значимых отраслей, в том числе: образование – 55%; национальную 
экономику – 14,4%; жилищно-коммунальное хозяйство – 10,9%, 
общегосударственные вопросы – 10%.  

 
 
 



7 

 

        Задачи администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
2019 год: 

� реализация проекта «Умный город» на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

� активное содействие развитию конкуренции на товарных рынках; 
� развитие механизмов муниципально-частного партнерства; 
� формирование положительного имиджа города Йошкар-Олы и 

повышение уровня его узнаваемости во внешней среде; 
� снижение административных барьеров и сокращение сроков 

предоставлении муниципальных услуг; 
� формирование инициативного подхода к взаимодействию с 

потенциальными инвесторами; 
� совершенствование нормативно правовой базы, направленной на 

поддержку инвесторов; 
� мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов на 

территории городского округа, поддержка и сопровождение реализации 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

� развитие малого и среднего предпринимательства 
� обеспечение сбалансированности бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и  увеличение его  доходной части; 
� повышение эффективности распределения бюджетных средств, 

ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их 
социально-экономической значимости; 

� сохранение (в процентном соотношении) достигнутых в 2018 году 
целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», за счет бюджетных средств, использования внутренних ресурсов 
отраслей, полученных в результате оптимизации расходов, внебюджетных 
источников; 

� недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, 
социальным обязательствам и оплате коммунальных услуг; 

� оплату текущих платежей перед ресурсоснабжающими организациями 
в размере 100 процентов; 

� рациональное использование муниципального имущества городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  

� обеспечение информационной открытости системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства; совершенствование нормативно-правовой 
базы, способствующей развитию малого и среднего бизнеса на территории 
города; 

� дальнейшая реализация муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды»: повышение уровня вовлеченности 
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заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города; увеличение количества благоустроенных 
общественных территорий города; 

� развитие и застройка, как новых микрорайонов, так и реконструкция 
существующих, формирование и застройка набережной реки Малая Кокшага, 
развитие территорий в районе д. Апшакбеляк для индивидуального и 
малоэтажного строительства; 

� обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального 
комплекса, в том числе посредством модернизации системы коммунальной 
инфраструктуры города;  

� качественное содержание автомобильных дорог; 
� приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее 

нормативным требованиям. В 2019 будет отремонтировано почти 11 км 
автодорог, это четыре магистральные улицы Йошкар-Олы: Первомайская, 
Западная, Карла Маркса и Ленинский проспект; 

� реконструкция очистных сооружений и ливневых систем канализации;  
� повышение уровня благоустройства территории городского округа, 

включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий 
ремонт и содержание площадок для отдыха, малых архитектурных форм, 
зеленых зон, благоустройство рекреационных зон; приведение к новым 
национальным стандартам 30 пешеходных переходов; обустройство 259 
контейнерных площадок; 

� организация и улучшение качества уличного освещения, установка 
светодиодных светильников в рамках энергосервисного конракта; 

� обеспечение нового качества общего образования, развитие системы 
дополнительного образования, совершенствование организации питания, 
улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся 
образовательных учреждений; 

� строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в 
микрорайоне 9В. Окончание строительства планируется летом 2020 года; 

� строительство дошкольных образовательных учреждений (на 320 мест 
каждый) в микрорайонах «Молодежный»,  «Интеграл», «Восточный», 9 «В». 
Строительство пристроя на 80 мест к МДОУ Детский сад № 49 «Лесная 
сказка»; 

� создание условий для устойчивого развития въездного и внутреннего 
туризма; 

� сокращение масштабов теневой занятости; 
� работа с предприятиями розничной и оптовой торговли по 

формированию торгового реестра Республики Марий Эл; 
� создание культурного имиджа столицы Республики  

Марий Эл, придание городу Йошкар-Оле неповторимого и самобытного 
культурно-исторического облика, сохранение культурного наследия, развитие 
культурного и духовного потенциала населения;  

� повышение обеспеченности населения города объектами спортивной 
направленности; обеспечение доступности занятиям спортом для различных 
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категорий граждан; повышение обеспеченности образовательных учреждений 
всех типов спортивной инфраструктурой; 

� развитие Центра активного отдыха для летних и зимних видов спорта в 
г.Йошкар-Оле; 

� развитие территориального общественного самоуправления. 
 

______________ 


