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Объем финансирования 2019 - 2024 годы, 

всего 60,0 млрд. рублей

Национальные 

проекты

Реализация

46 региональных проектов

Введено 48 объектов

В 2021 - 2024 годах планируется 

ввод более 50 объектов

Индивидуальная 

программа социально-

экономического развития 

Реализация 13 мероприятий 

5,05 млрд. рублей -

финансирование  

на 2020 - 2024 годы

Создание 16,8 тыс. рабочих 

мест

Строительство 14 значимых 

объектов

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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Улучшение рейтинга 

инвестиционного климата:

2017 год - 58 место

2020 год - 20 место

Результаты 

за 2017 - 2021 годы

Обеспечен рост:

валового регионального 

продукта - в 1,3 раза

инвестиций - в 1,5 раза

денежных доходов - в 1,2 раза



Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

Рейтинги:

 индекс производства продукции сельского хозяйства:

за 2017 год - 12 место в ПФО, 57 место в России;

за 2018 год - 1 место в ПФО, 5 место в России;

за 2019 год - 2 место в ПФО, 12 место в России;

 производство продукции в натуральном выражении за 2020 год: 

мяса птицы - 2 место в ПФО, 9 место в России

мяса свиней - 4 место в ПФО, 19 место в России

 Продукция вывозится более чем в 70 регионов России 

 Уровень самообеспеченности республики:

мясо и мясопродукты - 410,7 %;

овощи - 133,0 %;

картофель - 124,9 %;

яйца и яйцепродукты - 110,2%;

молоко и молокопродукты - 100,1 %

 Построена первая в республике роботизированная ферма 

на 280 голов дойного стада в Медведевском районе

 Зарегистрирован товарный знак «Сделано в Марий Эл»
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

276
350 350

Производство скота и птицы                                

на убой (в живом весе),               

тыс. тонн в год

172

186 186

Производство молока,

тыс. тонн в год

2017            2020           2021 

(оценка) 

39
50 51

Производство продукции сельского 

хозяйства, 

млрд. рублей

2017          2020          2021 

(оценка)

2017           2020           2021

(оценка) 



Строительная длина - 3,976 км            Длина путепровода - 429,04 пог. м

Длина моста - 201,43 пог. м                  Ширина проезжей части - 15 м

Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Оле
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1,1

10,7

16,7

Доля автомобильных дорог, 

соответствующая нормативным 

требованиям, %

2017             2020             2021 
(оценка)

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Достигнутые результаты 

за 2017 - 2021 годы  

 Приведено в нормативное состояние  325,2 км дорог

Передана в федеральную собственность 167,22 км автомобильная 

дорога Р-177 «Поветлужье»

 Ведется строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и 

ул. Строителей в г. Йошкар-Оле

23,9

44,5
49,0

Доля сети Йошкар-Олинской городской 

агломерации, находящаяся в нормативном 

состоянии, %

2019              2020             2021 
(оценка)
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0

551 566

Количество приемов-выпусков 

воздушных судов  аэропортом 

«Йошкар-Ола», единиц

2017         2020         2021

(оценка)

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 С июля 2019 г. возобновлено авиасообщение по маршруту Йошкар-Ола - Москва

С 2020 года - маршрут Йошкар-Ола - Санкт-Петербург

С 2021 года - маршрут Йошкар-Ола - Сочи в летние месяцы

 Ведется строительство автовокзала в городе Йошкар-Оле, ввод в декабре 2021 года

 Завершено проектирование пассажирского терминала в аэропорту города Йошкар-Олы 

и пассажирского причала для речных судов на р. Волга в районе  г. Козьмодемьянска,

начало строительства с 2022 года32,9

21,3

35

Количество пассажиров, перевезенных  

всеми видами транспорта, млн. человек

2017           2020          2021

(оценка)

Количество судозаходов

в г. Козьмодемьянск 

(шт.)



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Введено более 1,7 млн. кв. м жилья

 Расселено15,4 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 1 044 человек

 Улучшены жилищные условия 419 молодых семей

 Построены 6,4 км дорог для освоения земельных участков для многодетных семей 

в д. Апшакбеляк и 4,3 км подъездных путей новой застройки д. Шоядур

 Благоустроено 528 территорий:

313 дворовых; 

209 общественных территорий;

6 парков 

 Реализован проект «Набережная - душа г. Звенигово» 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   ЖКХ

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Построены:

очистные сооружения г. Козьмодемьянска;

очистные сооружения в дер. По речке Ноля Мари-Турекского района;

водопровод в пгт Килемары;

 закольцовка системы водоснабжения населенных пунктов Орешкино - Шойбулак -

Аэропорт - Сосново - Орешкино Медведевского района

0,04

0,038 0,038

Снижение объема отводимых 

в реку Волга загрязненных 

сточных вод, куб. км 

2017             2020            2021 
(оценка)

90,2

90,4

90,7

Доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения, %

2017             2020             2021 

(оценка)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

Построено:

18 фельдшерско-акушерских пунктов

поликлиника на 300 посещений в смену в г. Козьмодемьянске

2 вертолетные площадки для санитарной авиации,  35 вылетов 

Приобретено:

163 единиц медицинского оборудования;

11 передвижных медицинских комплексов

 Созданы:

региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи

2 центра амбулаторной онкологической помощи в г. Козьмодемьянске и г. Волжске



8

ОБРАЗОВАНИЕ

85,2

90,7

100,0

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет , %

2018          2020          2021 

(оценка)   

75,0

76,5

78,0

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования, %

2017          2020           2021 
(оценка)

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Построены 12 детских садов, возращены в систему 2 детских сада -

создано 2938 дополнительных дошкольных мест

 Завершается строительство 4 детских садов на 575 мест

 Введено 5 школ на 1432 дополнительных места

 Ведется строительство 2 школ в пгт Медведево на 825 мест и д.Сардаял Мари-

Турекского района на 60 мест

 Создано:

3072 новых мест дополнительного образования детей

15 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 Приобретены 150 школьных автобусов 

 Отремонтированы 39 спортивных залов в сельских школах

 Оснащены 10 мастерских организаций профобразования
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КУЛЬТУРА

5

7

10

Реконструированы и капитально 

отремонтированы культурно-

досуговые учреждения

в сельской местности, единиц

2019             2020            2021 
(оценка) 

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Построена  Марийская государственная филармония имени Я.Эшпая

 Проведена реконструкция, капитальный ремонт 7 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

 Введен виртуальный концертный зал в ДК имени Я.Эшпая в г.Козьмодемьянске

 Создана «модельная библиотека» в Новоторъяльском районе

Оснащены 4 образовательных учреждения музыкальными инструментам, 

оборудованием и учебными материалами
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СПОРТ 

40,0
46,8

50,1

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом , %

2017              2020          2021 

(оценка)  

58,6

61,5 61,5

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, %

2017           2020           2021 
(оценка)

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Построены:

физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт Приволжский 

стадион в г. Козьмодемьянске  (I очередь)

 Закуплено спортивное оборудование:

для 4 спортивных школ олимпийского резерва - по плаванию, лыжным, ледовым

видам спорта, футболу и регби; 

для 25 учреждений базовых видов спорта

 Оказана поддержка одаренных спортсменов – 21 спортсмен



ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

11

Достигнутые результаты за 2017 - 2021 годы  

 Рейтинг по индексу промышленного производство за 2019 год - 1 место в ПФО, 16 место в России;

Производство промышленной продукции в текущем году выросло на 15,7 % 

(4 место в ПФО, 16 место в России)

Созданы:

 более 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест

Фонд развития промышленности, предоставлены займы 5 организациям на сумму 78,5 млн. рублей

 новые высокотехнологичные производства (производство сухих строительных смесей; 

многофункциональный роботизированный экзоскелет медицинского назначения)

 Региональный центр компетенций в сфере производительности труда

Оказана поддержка 15 инвестиционным проектам на 61,3 млн. рублей 

169,0

178,1

Отгружено промышленной 

продукции, млрд. рублей

2017         2021      
(оценка)   

477,5

662,3

Производительность 

труда, тыс. рублей

2017         2021  

(оценка)

23,5

34,2

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест, тыс. единиц

2017          2021

(оценка) 



20242020 37822021 
(оценка)

58792024 
(прогноз)

Самозанятые
в Республике 

Марий Эл 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес», %

Оказана поддержка субъектам предпринимательства:

 628 микрозаймов - 758,2 млн. рублей;

 90 поручительств - 356,1 млн. рублей;

свыше 4 000 услуг - 605 млн. рублей


