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Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития по 

итогам 5 месяцев текущего года показал следующее. 

Оборот крупных и средних организаций города Магадана сложился на 

общую сумму 29,3 млрд рублей с приростом 9,9% к уровню прошлого года.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в январе-мае 2017 года составил 4,2 млрд рублей, 

увеличившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Рост объемов отмечен в добывающей отрасли (в 5,2 раза), 

в энергетике – на 12% и в отрасли обрабатывающих производств – на 10,4%. 

Организациями по виду деятельности «Рыболовство» отгружено 

товаров на 2,6 млрд рублей, что в действующих ценах на 1,6% больше, чем в 

январе-мае предыдущего года.   

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за 5 месяцев текущего года составил 283,8 млн рублей, или 

на 37,7% больше (в действующих ценах) соответствующего периода 

прошлого года. 

С начала текущего года введено в эксплуатацию 14 индивидуальных 

жилых  домов общей площадью 1754 кв. метра, что в 4,6 раза больше, чем в 

соответствующем периоде 2016 года.  

В аграрном секторе по итогам 5 месяцев 2017 года в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года продолжается снижение 

производства молока – на 121 тонну, яйца – на 584,7 тыс. шт.,  мяса – на 11 

тонн. Одновременно увеличилось производство овощей – на 3,8 тонн. 

В пищевой перерабатывающей промышленности фиксируется рост 

объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий – на 342,1 тонны, 

колбасных изделий – на 94 тонны, кондитерских изделий – на 17,9 тонн, 

мясных полуфабрикатов – на 14,7 тонн, цельномолочной продукции – на 2,3 

тонны. 

Автомобильным грузовым транспортом за январь-май 2017 года 

перевезено 286,7 тыс. тонн грузов, что на 7,3% больше, чем в январе-мае 

2016 года. Грузооборот увеличился в 2,3 раза. 

Пассажирские перевозки сократились на 4,1% (автобусным 

транспортом перевезено 2,8 млн человек), пассажирооборот уменьшился на 

2,0%. 

Индекс потребительских цен за январь-май текущего года к декабрю 

2016 года составил 101,6%, в том числе: на продовольственные товары – 

101%; на непродовольственные товары – 103,7%; на тарифы и услуги – 

100,6%.  
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Следует отметить, что в мае текущего года наблюдалась дефляция – 

99,8%. 

Минимальный месячный набор продуктов питания в конце мая 2017 

года подешевел на 1,3% к предыдущему месяцу и подорожал на 0,4% к 

началу года, составив 6773,2 рублей. 

Товарооборот за 5 месяцев 2017 года сложился в сумме 1,5 млрд 

рублей, увеличившись на 2,6% к январю-маю 2016 года. 

В январе-мае 2017 года населению города крупными и средними 

организациями предоставлено платных услуг на 2,5 млрд рублей (107,4% по 

отношению к январю-маю 2016 года).  

В январе-апреле среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций составила 31330 человек, увеличившись на 341 

человека к январю-апрелю 2016 года. 

По данным ГКУ «Центр занятости населения» г. Магадана количество 

граждан, имеющих статус безработных, сократилось на 88 человек к 

аналогичной дате 2016 года и составило 522 человека. 

За 4 месяца 2017 года органами ЗАГС в г. Магадане зарегистрировано 

337 новорожденных и 356 случаев смерти, естественная убыль составила 19 

человек. В аналогичном периоде прошлого года зарегистрирован 

естественный прирост в количестве 55 человек.   

За 4 месяца текущего года в город Магадан прибыло 1722 человека и 

выбыло 1456 человек, отмечается положительное миграционное сальдо – 266 

человек. В соответствующем периоде 2016 года миграционное сальдо также 

было положительным – 102 человека. 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 5 месяцев 

2017 года исполнен по доходам в сумме 2212,5 млн рублей (99% к 

соответствующему периоду 2016 года), по расходам – 2133,6 млн рублей 

(90,6% к соответствующему периоду прошлого года).  
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