
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за январь-

апрель 2017 года 

 

 

В январе-апреле 2017 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризуется 

следующими тенденциями.  

Объем отгруженных товаров и выполненных работ, услуг составил 

3381,4 млн рублей (110,6% к январю-апрелю 2016 года). При этом в 

энергетике отгружено товаров на сумму 2898,3 млн рублей (110,2% к 

аналогичному периоду 2016 года), в обрабатывающих производствах – 475,4 

млн рублей (112% к аналогичному периоду 2016 года), в добывающей 

отрасли – 7,7 млн рублей (в 5,1 р. больше аналогичного периода 2016 года). 

За 4 месяца 2017 года введено в эксплуатацию 10 индивидуальных  

жилых  домов общей площадью 803 кв. метра (за 4 месяца 2016 года введено 

3 индивидуальных жилых дома площадью 364 кв. метра). 

В аграрном хозяйстве по итогам 4-х месяцев 2017 года продолжается 

снижение по всем показателям производства по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года: молока – на 9,2%, яйца – на 5,6%,  мяса – на 

4,7%, овощей – на 8,5%.  

В пищевой перерабатывающей промышленности за указанный период 

отмечается незначительное снижение производства цельномолочной 

продукции – на 1,1%, и одновременно рост объемов производства хлеба и 

хлебобулочных изделий – на 29,1%, колбасных изделий – на 23,7%, мясных 

полуфабрикатов – на 17%, кондитерских изделий – на 6,7%. 

За 4 месяца 2017 года грузооборот автотранспорта увеличился в 2,5 

раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 

12,4 млн т-км. Пассажирооборот автомобильного транспорта снизился на 

2,8% и составил 17,4 млн пасс-км.  

Индекс потребительских цен к декабрю 2016 года составил 101,8% 

(январь-апрель 2016 года - 102,1% в), в том числе: на продовольственные 

товары – 101,7% (в январе-апреле 2016 года - 105,4%); непродовольственные 

товары – 103,1% (99,3%); тарифы и услуги – 100,8% (99,6%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце апреля 2017 года составила 6862 рубля  в расчете 

на месяц, с начала года стоимость продуктового набора возросла на 1,8%.  

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в январе-

апреле 2017 года сформировался в сумме 1228,5 млн рублей (106,9% к 

уровню января-апреля 2016 года).  

В январе-апреле текущего года жителям города крупными и средними 

организациями предоставлено платных услуг на 2023,5 млн рублей. (107,9% 

по отношению к январю-апрелю 2016 года).  
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Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций за 1 

квартал текущего года составили 367,7 млн рублей, или 92,9% (в 

сопоставимой оценке) к аналогичному периоду предыдущего года. 

В марте 2017 года численность работников крупных и средних 

организаций составила 31358 человек, увеличившись на 310 человек по 

отношению к марту 2016 года. 

К концу апреля 2017 года численность зарегистрированных 

безработных в ГКУ «Центр занятости населения» г. Магадана составила 681 

человек, снизившись на 110 человек по сравнению с аналогичной датой 2016 

года. 

Реальная заработная плата составила 104,5%, тогда как в январе-марте 

прошлого года реальная заработная плата составляла 95%. 

По итогам 1 квартала 2017 года зарегистрировано 259 новорожденных 

и 244 случая смерти (1 квартал 2016 года – 303 новорожденных и 265 случаев 

смерти соответственно). Естественный прирост составил 15 человек (в 1 

квартале 2016 года - 38 человек).  

За период январь-март текущего года в город прибыло 1273 человека, 

выбыло - 1047 человек. Миграционное сальдо составило «плюс» 226 человек 

(в аналогичном периоде прошлого года - «плюс» 75 человек). 

За 4 месяца 2017 года бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» исполнен по доходам в сумме 1660 млн рублей (92,1% к 

соответствующему периоду 2016 года), по расходам – 1645 млн рублей 

(97,9% к соответствующему периоду прошлого года).  
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