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По итогам 3 месяцев 2018 года социально-экономическая ситуация ха-

рактеризовалась следующими значениями показателей.  

Оборот крупных и средних организаций с начала текущего года соста-

вил  22 млрд рублей, увеличившись к аналогичному периоду 2017 года на 

28,4 %.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами организаций сложился в общей сумме 2,4 

млрд рублей, что на 8,1 % меньше соответствующего периода 2017 года. 

Предприятиями энергетического комплекса произведено 50,9 млн кВт/ч 

электроэнергии (103,9 %) и 485,4 тыс. Гкал теплоэнергии (105,1 %).  

В пищевой перерабатывающей отрасли снизилось производство конди-

терских изделий на 7,3 %, хлебобулочных изделий – на 4,3 %, цельномолоч-

ной продукции – на 5,6 %, колбасных изделий – на 0,9 %. Одновременно уве-

личено производство мясных полуфабрикатов на 25,4 %. 

Организациями по виду деятельности «Рыболовство» выполнено работ 

и услуг на 1,3 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,3% меньше, чем в 

январе-марте 2017 года.  

В сфере строительства выполнено работ на 70,5 млн рублей или 58,2 % 

(в сопоставимых ценах) к  уровню соответствующего периода предыдущего 

года.  

С начала текущего года в Магадане введено в эксплуатацию 15 индиви-

дуальных жилых домов общей площадью 1582 кв. метра (1 квартал 2017 года 

– 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 262 кв. метра).  

В аграрном секторе сократилось производство мяса на 26,7 %. По дру-

гим видам продукции отмечается рост: овощных культур собрано в 6,6 р. 

больше, чем в аналогичный период 2017 года, молока – на 17,9 %, яйца – на 

10,9 %. 

Грузовым автотранспортом перевезено на 7,6 % тонн грузов больше, 

чем в январе-марте 2017 года. Грузооборот увеличился на 45,7%. 

Количество перевезенных пассажиров автобусным транспортом по от-

ношению к уровню январь-март 2017 года снизилось на 1,7 %. Пассажирообо-

рот увеличился на 3,6 %.  
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Объем переработанных грузов Магаданским морским торговым портом 

составил 120,4 % к январю-марту прошлого года. Объем переработанных гру-

зов и почтовых отправлений аэропортом «Магадан» - 97,8 % к аналогичному 

периоду 2017 года. Количество перевезенных авиапассажиров увеличилось на 

7,4 %. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3 % (3 

месяца 2017 года –101,5 %), в том числе на: продовольственные товары – 

99,7 % (3 месяца 2017 года – 101,6 %); непродовольственные товары – 101,2 % 

(3 месяца 2017 года – 102,7 %); услуги – 100,2 % (3 месяца 2017 года – 

100,3 %).  

Минимальный набор продуктов питания по городу Магадану в конце 

марта 2018 года стоил 6725,2 рубля в расчете на месяц, его стоимость с начала 

года уменьшилась на 0,1 %. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в то-

варной массе увеличился на 4,9 % к январю-марту прошлого года. 

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям в 

сопоставимых ценах снизился на 27 %. 

Жителям города предоставлено платных услуг на 1,5 млрд рублей 

(100,4 % к январю-марту 2017 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций (без учета внешних совместителей) за январь-февраль 2018 года состави-

ла 30,8 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года на 0,3 %. 

К концу марта 2018 года в государственном учреждении службы заня-

тости населения 465 человек имели статус безработного, что на 249 человек 

меньше, чем в марте предыдущего года. 

По итогам 2-х месяцев в г. Магадане родилось 157 человек, умерло – 

151 человек (естественный прирост - «плюс» 6 человек). В соответствующем 

периоде 2017 года естественный прирост составил «плюс» 13 человек.  

В муниципальное образование «Город Магадан» за 2 месяца текущего 

года прибыло 649 человек, выбыло – 709 человек, миграционный отток соста-

вил 60 человек. В аналогичном периоде 2017 года наблюдался миграционный 

прирост «плюс» 202 человека. 

За 2 месяца текущего года  отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зареги-

стрировано 97 браков и 80 разводов. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года коэффициент  брачности снизился на 14,3%, коэффициент 

разводимости – на 16,7%. 
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Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 3 месяца 

2018 года выполнен по доходам на общую сумму 1305,2 млн рублей (114,8 %), 

по расходам – 1399,9 млн рублей (124,2 %).  
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