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На территории муниципального образования «Город Магадан» за 4 ме-

сяца 2018 года сложилась следующая социально-экономическая ситуация. 

Оборот крупных и средних организаций составил 29,9 млрд рублей с 

приростом 29 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций уменьшился по сравнению с 

январем-апрелем 2017 года на 7,3 %, в общей сумме составив 3,2 млрд рублей. 

По состоянию на 01.05.2018 в энергетическом комплексе произведено 

63,1 млн кВт/ч электроэнергии (101,1 %) и 604,7 тыс. Гкал теплоэнергии 

(103,9 %).  

Объем производства товарной продукции в пищевой перерабатывающей 

отрасли сформировался на сумму 407,5 млн рублей. Снизилось производство 

цельномолочной продукции на 9,2 %, хлебобулочных изделий – на 5,3 %, 

кондитерских изделий – на 3,1 %. Одновременно увеличено производство 

мясных полуфабрикатов на 25 % и колбасных изделий – на 2,8 %. 

Крупными и средними организациями по виду деятельности «Рыболов-

ство» отгружено продукции на 1,9 млрд рублей, что на 4 % меньше, чем в ян-

варе-апреле 2017 года. 

С начала года строительными организациями выполнено работ на об-

щую сумму 104,7 млн рублей или 63,6 % к уровню соответствующего периода 

2017 года. Введено в эксплуатацию 19 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 2004 м
2
 (за 4 месяца 2017 года – 10 индивидуальных жилых домов 

площадью 803 м
2
). 

Объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 236,7 млн 

рублей, снизившись против уровня аналогичного периода прошлого года на 

1,1 %, что обусловлено сокращением объемов производства мяса – на 9,2 %. 

При этом по другим видам производства продукции отмечается рост: овощ-

ных культур – на 38,5 %, производство яйца – на 12,2 %, молока – на 12 %. 

Автомобильным грузовым транспортом перевезено 300,6 тыс. тонн гру-

зов, что на 22,5 % больше, чем в январе-апреле 2017 года. Грузооборот увели-

чился на 42,7 %. 

Автобусным транспортом перевезено 2,2 млн человек, что на 2,7 % 

меньше, чем за 4 месяца 2017 года. Пассажирооборот увеличился на 2,8 %. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,4 %, что 

на 1,4 п. п. ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года. Индекс цен 

на продовольственные товары составил 99,9 % (4 месяца 2017 года – 101,7 %); 
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на непродовольственные товары – 101,5 % (4 месяца 2017 года – 103,1 %); 

услуги – 100,0 % (4 месяца 2017 года – 100,8 %).  

Минимальный набор продуктов питания по городу Магадану в конце 

апреля 2018 года стоил 6677,3 рублей, с начала текущего года снизившись на 

0,8 %. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям соста-

вил 1,3 млрд рублей, товарооборот вырос на 7,6 % по сравнению с январем-

апрелем 2017 года. 

Оборот общественного питания сложился в объеме 234,9 млн рублей, 

снизившись на 31,3 % к январю-апрелю 2017 года. 

За 4 месяца текущего года жителям города предоставлено платных 

услуг на 2 млрд рублей, практически оставшись на уровне аналогичного пе-

риода прошлого года (прирост 0,1 %). 

Инвестиции в основной капитал за 3 месяца  текущего года составили 

491,1 млн рублей (133,6 % к аналогичному периоду 2017 года). 

Сальдированный финансовый результат организаций (без бюджетных 

организаций, банков, страховых компаний) за 1 квартал текущего года сло-

жился положительный и составил 4,1 млрд рублей (111,3 % к январю-марту 

2017 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за январь-март 2018 года составила 30813 человек и увеличилась к янва-

рю-марту 2017 года на 62 человека (на 0,2 %). 

По информации ГКУ «Центр занятости населения» к концу апреля 2018 

года 442 человека имели статус безработного, что на 35,1 % (на 239 человек) 

меньше, чем в апреле предыдущего года. С начала текущего года количество 

безработных сократилось на 18 человек. 

За 3 месяца текущего года в городе Магадане родилось 217 детей, умер-

ло – 239 человек (естественная убыль составила 22 человека). В соответству-

ющем периоде 2017 года наблюдался естественный прирост («плюс» 15 чело-

век). 

За 3 месяца 2018 года в муниципальное образование «Город Магадан» 

прибыло 1037 человек, выбыло – 1123 человека, миграционное сальдо сложи-

лось отрицательным («минус» 86 человек). В аналогичном периоде 2017 года 

отмечался миграционный прирост «плюс» 226 человек. 

В январе-марте текущего года зарегистрировано 168 браков и 139 разво-

дов. На каждые 100 браков приходилось 83 развода (в соответствующем пе-

риоде прошлого года – 88 разводов). 

За 4 месяца текущего года бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» выполнен по доходам на общую сумму 2128,9 млн рублей 

(128,2 %), по расходам – 2063,1 млн рублей (125,4 %). В структуре расходов 

значительно увеличились расходы на культуру – на 60,1 %, образование – на 

27 %, физическую культуру и спорт – на 22,9 %.  
 

 
 


