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На территории муниципального образования «Город Магадан» за 7 ме-

сяцев 2018 года социально-экономическая ситуация сформировалась следую-

щим образом. 

Оборот крупных и средних организаций составил 54,3 млрд рублей, 

увеличившись по отношению к соответствующему периоду 2017 года 24,4%. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) крупными и средними ор-

ганизациями снизился на 3,9% (на 207,6 млн рублей) по сравнению с объема-

ми за аналогичный период предыдущего года, составив в общей сумме 5,1 

млрд рублей.  

Сократились объемы производства хлебобулочных и кондитерских из-

делий на 6,6 и 7,7% соответственно. Снизилось производство цельномолочной 

продукции на 1,8%. При этом, продолжились тенденции прошлого года – со-

хранился рост объемов выпуска мясных полуфабрикатов и колбасных изде-

лий, в рассматриваемом периоде прирост по производству мясных полуфаб-

рикатов составил 19,6%, колбасных изделий – 2,9%. 

По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на общую 

сумму 5,8 млрд рублей, что на 33,5% больше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» со-

ставил 310,7 млн рублей, снизившись на 42,4% по отношению к соответству-

ющему периоду 2017 года. 

С начала года введено в эксплуатацию 26 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 2580 м
2
, что на 37,8% больше, чем за январь-июль 2017 года 

(7 месяцев 2017 года – 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 

1872 м
2
).  

Сократились объемы производства мяса на 2,8%, яйца – на 0,6%. Вместе 

с тем увеличились объемы производства молока на 7%  и овощных культур – 

на 7,7%. 

Объем грузоперевозок автотранспортом снизился на 20,7% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2017 года, объем пассажироперевозок автобус-

ным транспортом – на 5,8%. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,3% (7 ме-

сяцев 2017 года – 102,5%), в том числе: 

 продовольственные товары – 99,8% (7 месяцев 2017 года – 100,3%); 

 непродовольственные товары – на 102,5% (7 месяцев 2017 года – 

103,9 %); 



 платные услуги – 101,9% (7 месяцев 2017 года – 105%).  

В конце июля текущего года минимальный набор продуктов питания в 

расчете на месяц составил 6777,6 рублей, с начала года его стоимость увели-

чилась на 1,8%. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям сло-

жился в общей сумме 2,4 млрд рублей, увеличившись в товарной массе на 

8,1% по сравнению с итогом за январь-июль 2017 года.  

Объем платных услуг, оказанных населению, сложился в размере 3,6 

млрд рублей с приростом 0,8% к соответствующему периоду прошлого года.  

Сальдированный финансовый результат организаций за 6 месяцев 2018 

года составил 11,3 млрд рублей, увеличившись на 5,2% по сравнению с соот-

ветствующим периодом 2017 года. 

Объем инвестиций в основной капитал крупными и  средними органи-

зациями за I полугодие 2018 года составил 1,1 млрд рублей, снизившись по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 44,7%. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций в I полугодии 2018 года составила 30905 человек, увеличившись на 0,2% 

к I полугодию 2017 года (на 62 человека).  

По состоянию на конец июля 2018 года по данным ГКУ «Центр занято-

сти населения г. Магадана» 303 человека имели статус безработного, что на 

160 человек (на 34,6%) меньше, чем на соответствующую дату предыдущего 

года. 

На конец июля 2018 года организациями было заявлено о наличии 2212 

вакантных должностей.  

На территории муниципального образования «Город Магадан» за 6 ме-

сяцев текущего года родились 491 ребенок, умерли – 519 человек (естествен-

ная убыль – 28 человек).  

В I полугодии 2018 года в город Магадан прибыли 2082 человека, вы-

были – 2554 человека, миграционный отток составил 472 человека.  

За 6 месяцев 2018 года отделом ЗАГС мэрии города Магадана зареги-

стрированы 369 браков и 247 разводов.  

По итогам 6 месяцев текущего года бюджет муниципального образова-

ния «Город Магадан» выполнен по доходам на сумму 3875 млн рублей 

(112,9% к 7 месяцам 2017 года), по расходам – 3947,1 млн рублей (118,9% к 7 

месяцам 2017 года).  


