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Текущая социально-экономическая ситуация в муниципальном 

образовании «Город Магадан» характеризуется следующими показателями.  

Крупными и средними организациями отгружено продукции на сумму 

1713,4 млн. рублей (111% к январю-февралю 2016 года).  

В перерабатывающей отрасли увеличено производство хлеба и 

хлебобулочных изделий (на 28,6%), мясных полуфабрикатов (на 24%), 

колбасных изделий (на 9,3%), кондитерских изделий (на 4,6%), а также 

цельномолочной продукции (на 2,3%).  

За январь-февраль 2017 года объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» составил 39,9 млн. рублей и снизился на 

35,3% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. 

Индивидуальными застройщиками введено 3 жилых дома общей площадью 

222 кв. метра (в январе-феврале 2016 года жилые дома не вводились). 

Грузооборот автотранспорта в январе – феврале текущего года 

увеличился в 2,4 раза к аналогичному периоду 2016 года, составив 5,2 млн. т-

км.  

Пассажирооборот автотранспорта в январе-феврале 2017 года снизился 

на 1,2% к январю – февралю прошлого года, составив 8,3 млн. пасс-км. 

За 2 месяца 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги 

достиг уровня 101,1% (в аналогичном периоде 2016 года – 101,6%), в том 

числе на продовольственные товары – 101,3% (январь-февраль 2016 года – 

103,1%), непродовольственные товары – 101,5% (январь-февраль 2016 года – 

99,9%), услуги – 100,4% (январь - февраль 2016 года – 100,8%). 

 Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц  

сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,3% и составила 6778,1 

рублей. 

 Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в январе-

феврале 2017г. сложился в сумме 595,5 млн. рублей, что на 5,3% выше 

уровня января-февраля 2016 года.  

Населению предоставлено платных услуг на сумму 957,2 млн. рублей 

(рост 5,9% к январю-февралю 2016 года). В структуре расходов населения на 

оплату услуг преобладающую долю занимали транспортные услуги. 

В январе 2017 года среднесписочная численность работников крупных 

и средних организаций составила 31288 человек, увеличившись на 462 

человека (на 1,5%) к аналогичному периоду 2016 года.  

Официальный статус безработных к концу февраля 2017 года получили 

672 человека. Количество безработных снизилось на 149 человек (на 18,1%) к 

соответствующему периоду 2016 года. 
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  Численность постоянного населения г. Магадана на 01.01.2017 года 

составила 99626 человек и увеличилась на 696 человек (на 0,7%) на 

соответствующую дату 2016 года.   

  Естественный прирост населения в январе текущего года составил «+» 

8 человек. Миграционная ситуация характеризуется положительным сальдо 

миграции «+» 91 человек, против «+»17 человек в соответствующем периоде 

2016 года.  

 По данным комитета по финансам бюджет муниципального 

образования «Город Магадана» за 2 месяца 2017 года исполнен по доходам в 

сумме 642,9 млн. рублей (85,3% к январю - февралю 2016 года), по расходам 

– 661,1 млн. рублей (87,6% к январю - февралю 2016 года).  


