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По итогам I квартала 2017 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризуется 

следующими тенденциями. 

 Объем отгруженных товаров и выполненных работ, услуг 

предприятиями промышленности с начала текущего года составил 2598,9 

млн. руб. (110,4% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: в 

энергетике – 2257,8 млн. руб. (110,1% к аналогичному периоду 2016 года), в 

обрабатывающих производствах – 341,1 млн. руб. (112,6% к аналогичному 

периоду 2016 года). В сфере «Добыча полезных ископаемых» отгрузка не 

производилась.  

В сфере аграрного хозяйства снизились показатели производства по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: овощей – на 22,2%, 

молока – на 11,4%, яйца – на 6,9% и мяса – на 4,6%. 

В то же время в пищевой перерабатывающей отрасли отмечался рост 

объемов производства: хлеб и хлебобулочных изделий – на 30,7%, мясных 

полуфабрикатов– на 29,9%, колбасных изделий – на 20,9%, кондитерских 

изделий – на 7,7%, цельномолочной продукции – на 1,5%. 

Строительными организациями выполнены работы на общую сумму 

79,2 млн. рублей (60,2% к уровню аналогичного периода 2016 года). Введены 

в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 262 кв. 

метра. 

Грузооборот автотранспорта составил 8,7 млн. т-км, увеличившись в 

2,3 раза к объемам аналогичного периода 2016 года, при этом 

пассажирооборот снизился на 3,8%, составив 12,8 млн. пасс-км. 

Индекс потребительских цен с начала года составил 101,5% (I квартал 

2016 года – 101,6%), в том числе:  

 на продовольственные товары – 101,6% (I квартал 2016 года – 

104,6%); 

 на непродовольственные товары – 102,7% (I квартал 2016 года – 

98,5%); 

 на платные услуги – 100,3% (I квартал 2016 года – 100,1%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу 

Магадану в конце марта 2017 года составила 6755,8 руб., снизившись на 1,9% 

по сравнению с мартом 2016 года. 

 Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился 

в общей сумме 926,2 млн. руб. (106,6% к уровню января-марта 2016 года). 
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Объем оказанных платных услуг вырос на 7,5% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. За 3 месяца жителям города 

предоставлено услуг на общую сумму 1490,2 млн. руб.  

Численность работников крупных и средних организаций в феврале 

2017 года составляла 31332 человека (на 156 человек больше, чем в феврале 

предыдущего года).  

Количество зарегистрированных безработных с начала года 

увеличилось на 23 человека, составив 714 человек, что на 90 человек меньше, 

чем в конце марта 2016 года. 

За 2 месяца текущего года органами ЗАГС в г. Магадане 

зарегистрировано 166 новорожденных и 153 случая смерти, естественный 

прирост составил 13 человек (сохранившись на уровне 2016 года). По итогам 

2 месяцев отмечается положительное миграционное сальдо – «плюс» 202 

человека (за 2 месяца 2016 года – «плюс» 5 человек).  

За 3 месяца 2017 года бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» исполнен по доходам в сумме 1136,5 млн. руб. (92,5% к I кварталу 

2016 года), по расходам – 1126,8 млн. руб. (92,3% к I кварталу 2016 года).  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Хохлова Людмила Николаевна 

62-75-52 


