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В текущем году социально-экономическая ситуация за 7 месяцев 2022 года 

характеризовалась следующими значениями показателей.  

Оборот крупных и средних организаций составил 87,5 млрд рублей, 

увеличившись на 21% (на 15 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года.  

Введено в эксплуатацию 5 716 м2 общей площади жилых помещений, что 

более чем в 3 раза больше объемов 7 месяцев прошлого года: 

 2 многоквартирных дома общей площадью 2 926 м2; 

 19 индивидуальных жилых домов общей площадью 2790 м2.   

Объем инвестиций за I полугодие 2022 года составили 5,3 млрд рублей, что 

в 1,5 раза больше, чем за 6 месяцев 2021 года.  

Автомобильным транспортом общего пользования перевезены 3 млн 

пассажиров (на уровне соответствующего периода 2021 года), пассажирооборот 

составил 30,5 млн пасс-км (108% к 7 месяцам 2021 года).  

Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 7 месяцев текущего 

года составил 108,7% (7 месяцев 2021 года – 104,3%), в том числе: 

 на продовольственные товары – 110,5% (7 месяцев 2021 года – 107,3%); 

 на непродовольственные товары – 109,3%, (7 месяцев 2021 года – 

103,8%); 

 услуги – 105,8% (7 месяцев 2021 года – 101,1%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по городу 

Магадану в конце июля 2022 года составила 10290 рублей (116% к декабрю 2021 

года).  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 

4,5 млрд рублей (108% к 7 месяцам 2021 года). Оборот общественного питания 

– 772 млн рублей (137% к 7 месяцам 2021 года). 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города, крупными и 

средними организациями составил 3,6 млрд рублей (98% к соответствующему 

периоду 2021 года).  

  Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за I полугодие 2022 года составила 31157 человек (100,6% к I 

полугодию 2021 года) и увеличилась на 186 человек.  
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По данным ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» по 

состоянию на конец июля 2022 года в качестве безработных зарегистрированы 

382 гражданина, число безработных по отношению к июлю 2021 года снизилось 

на 38% (на 232 человека). Вместе с тем, организациями города Магадана было 

заявлено о наличии 2338 вакантных должностей (июль 2021 года – 4575 

вакансий).  

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.08.2022 

отсутствовала. 

За 6 месяцев 2022 года на территории муниципального образования «Город 

Магадан» зарегистрированы 443 новорожденных и 552 случая смерти. В январе-

июне 2022 года прибыли 1839 и выбыли 2185 человек. 

Органами ЗАГС в январе-июне 2022 года зарегистрированы 329 браков и 

258 расторжений. В расчете на 100 браков приходилось 78 разводов (в январе-

июне 2021 года – 101 развод). 


