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За 8 месяцем текущего года социально-экономическая ситуация на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан» сложилась следую-

щая.  

Оборот крупных и средних организаций сформировался на общую сум-

му 63,1 млрд рублей или 126,1 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями го-

рода составил 5,8 млрд рублей, что практически равняется уровню отгрузки 

аналогичного периода прошлого года (прирост 0,2 %).  

В энергетическом комплексе согласно статистическим данным произ-

водство электроэнергии составило 77,7 млн кВт/ч, теплоэнергии – 790,7 тыс. 

Гкал (рост 100,8 % и 101,4 % к соответствующему периоду 2017 года соответ-

ственно). 

В пищевой перерабатывающей отрасли за 8 месяцев 2018 года произ-

водство товарной продукции выросло на 2,8 % к соответствующему периоду 

предыдущего года, составив 836,8 млн рублей. Увеличено производство мяс-

ных полуфабрикатов на 15,4 %, колбасных изделий – на 4,3 %, цельномолоч-

ной продукции – на 1 %. Одновременно снижено производство хлеба и хлебо-

булочных изделий на 6,5 %, кондитерских изделий – на 6,2 %. 

Крупными и средними организациями отгружено товаров по виду дея-

тельности «Рыболовство» на общую сумму 7 млрд рублей (139,3 % к соответ-

ствующему периоду 2017 года). 

Объем работ, выполненных строительными организациями составил 

371,2 млн рублей (на 48,6 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлого го-

да). 

С начала текущего года населением построено 29 жилых домов общей 

площадью 2806 кв. метров, что на 49,9 % больше, чем в январе-августе 2017 

года (8 месяцев 2017 года – 17 жилых домов общей площадью 1872 кв. метра). 

Общий объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 527,7 

млн рублей, что на 0,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Снизилось производство яйца на 3,3 %, мяса – на 2,7 %. Вместе с тем увели-

чено производство молока на 6,5 %, сбор овощей – на 4,8 % и картофеля – на 

16,7 %. 

Автомобильным грузовым транспортом перевезено 606,7 тыс. тонн гру-

зов, что на 18,3 % меньше, чем в январе-августе 2017 года. Грузооборот уве-

личился на 1,3 %. 
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Автобусным транспортом перевезено 4,3 млн человек, что на 6,4 % 

меньше, чем за январь-август 2017 года. Пассажирооборот снизился на 11,2 %. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,5 % (8 

месяцев 2017 года – 102,3 %). На продовольственные товары наблюдается де-

фляция – 99,6 % (100,1 % в январе-августе 2017 года), на непродовольствен-

ные – 103,4 % (в январе-августе 2017 года – 104 %), на платные услуги – 

102,2 % (в январе-августе 2017 года – 104,5 %).  

В конце августа текущего года минимальный набор продуктов питания 

в расчете на месяц стоил 6721 рубля в расчете на месяц, с начала года его сто-

имость снизилась на 0,2 %. 

Оборот розничной торговли сложился на сумму 2,7 млрд рублей 

(110,7 % к аналогичному периоду 2017 года), а в товарной массе увеличился 

на 8,9 %. 

Оборот общественного питания составил 448,2 млн рублей, снизившись 

на 38,6 % в сопоставимых ценах. 

Объем предоставленных платных услуг составил в общей сумме 4,1 

млрд рублей (101,1 % к соответствующему периоду прошлого года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за 7 месяцев 2018 года составила 30944 человек, увеличившись к январю-

июлю 2017 года на 0,1 % (на 31 человека). 

В конце августа 2018 года по данным ГКУ «Центр занятости населения 

г. Магадана» 307 человек имели статус безработного, что на 123 человека или 

на 28,6 % меньше соответствующего периода предыдущего года. 

На конец августа 2018 года организациями было заявлено о наличии 

2108 вакантных должностей.  

За 7 месяцев текущего года в г. Магадане родилось 582 ребенка, умерло 

606 человек. 

В январе-июле 2018 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зарегистри-

ровано 444 брака и 284 развода.  

С начала 2018 года в г. Магадан прибыло 2459 человек, выбыло – 3025 

человек. 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 8 месяцев те-

кущего года выполнен по доходам на сумму 4343,1 млн рублей (106,6 % к 8 

месяцам 2017 года), по расходам – 4383,7 млн рублей (110,1 %).  
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