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На территории муниципального образования «Город Магадан» по ито-

гам 2 месяцев 2018 года социально-экономическая ситуация характеризова-

лась следующими значениями показателей.  

Оборот крупных и средних организаций увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года на 28,8 % и составил 1,8 млрд рублей.  

Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями сни-

зился по сравнению аналогичным периодом 2017 года на 5,6 %, составив 1,6 

млрд рублей.  

Предприятиями энергетики произведено 33,9 млн кВт/ч электроэнергии 

(96 %) и 319,4 тыс. Гкал теплоэнергии (95,5 %).  

В пищевой перерабатывающей отрасли по отношению к соответствую-

щему периоду 2017 года снизилось производство кондитерских изделий на 

7,8 %, колбасных изделий – на 7,5 %, хлебобулочных изделий – на 3,5 %, 

цельномолочной продукции – на 3,3 %. Одновременно продолжился рост 

производства мясных полуфабрикатов, по итогам 2 месяцев 2018 года прирост 

составил 26,4 %. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Рыболовство» уве-

личился по отношению к январю-февралю 2017 года на 9,8 %. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

увеличился на 7,6 %, составив 43 млн рублей. За 2 месяца текущего года вве-

дены в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов, общей площадью 702 

м
2
 (2 месяца 2016 года – 3 индивидуальных жилых дома общей площадью 222 

м
2
). 

В сельскохозяйственной сфере сократилось производство мяса на 

54,7 %. При этом выросло производство овощных культур в 14,5 р., молока – 

на 25,7 %, яйца – на 9,5 %. 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом снизился на 

8,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом грузооборот 

вырос в 1,5 раза. 

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по 

отношению к уровню январь-февраль 2017 года сократилось на 1,9 %, пасса-

жирооборот – на 2 %.  

Индекс потребительских цен на товары и услуги за 2 месяца 2018 года 

составил 100,1 % (2 месяца 2017 года –101,1 %), в том числе на продоволь-
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ственные товары – 99,9; на непродовольственные товары – 100,5 %; услуги – 

100 %.  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по горо-

ду Магадану в конце февраля 2018 года составила 6789,8 рублей в месяц, что 

на 0,2 % больше, чем на аналогичную дату 2017 года (на 11,7 рублей). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям вырос 

на 6,4 % (в сопоставимых ценах) по сравнению с соответствующим периодом 

2017 года, составив в общей сумме 656,2 млн рублей, при этом оборот обще-

ственного питания снизился на 22,6 %, составив 116,2 млн рублей. 

Объем предоставленных платных услуг населению города увеличился 

на 1,6 % и составил 985,3 млн рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-

циям за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,4 % (в сопоста-

вимых ценах), составив 5,7 млрд рублей.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций в январе 2018 года по сравнению с январем предыдущего года увеличи-

лась на 0,1 % (на 31 человека) и составила 30779 человек.  

Численность, зарегистрированных безработных в конце февраля 2018 

года сложилась на 221 человека ниже, чем на аналогичную дату 2017 года, а 

вакансий, заявленных организациями на 339 ед. больше.  

Реальная заработная плата в январе 2018 года составляла 114,6 %. 

По итогам января 2018 в г. Магадане естественный прирост населения 

составил 5 человек (родились 76 детей, умерли 71 человек).  

Миграционное сальдо составило «плюс» 17 человек (прибыло 332 чело-

век, выбыло 315 человек).  

За январь 2018 года зарегистрированы 44 брака и 42 расторжения брака.  

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 2 месяца 

2018 года выполнен по доходам на общую сумму 754,5 млн рублей (117,4 %), 

по расходам – 771,5 млн рублей (116,7 %).  


