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Социально-экономическое положение территории муниципального об-

разования «Город Магадан» по итогам 9 месяцев 2018 года характеризовалось  

следующими значениями показателей. 

Оборот крупных и средних организаций составил 71 млрд рублей 

(124,7% к аналогичному периоду 2017 года). 

Промышленными предприятиями отгружено товаров, работ, услуг на 

сумму 6,4 млрд рублей (102,8% к 9 месяцам 2017 года). 

За 9 месяцев произведено 82,2 млн кВт/ч электроэнергии и 843,3 тыс. 

Гкал теплоэнергии с приростом 1,9% к соответствующему периоду 2017 года. 

Объем валовой продукции, произведенной предприятиями пищевой пе-

рерабатывающей промышленности сложился в общей сумме 937,1 млн рублей 

и увеличился на 2,7% к 9 месяцам 2017 года. Производство мясных полуфаб-

рикатов выросло на 14,6%, колбасных изделий – на 5,3%, но снижено произ-

водство кондитерских изделий на 7,4%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 

6,5%, цельномолочной продукции – на 1,7%.  

По виду деятельности «Рыболовство» крупными и средними организа-

циями отгружено товаров на сумму 8,1 млрд рублей (141,4% к 9 месяцам 2017 

года). За 9 месяцев текущего года добыто 74,3 тыс. тонн рыбы и 7,8 тыс. тонн 

ракообразных. 

По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ со-

ставил в сумме 454,3 млн рублей (49,4% к 9 месяцам 2017 года). 

В январе-сентябре текущего года населением построено 32 индивиду-

альных жилых дома общей площадью 3048 кв. метров (за 9 месяцев 2017 года 

– 20 жилых домов общей площадью 2120 кв. метров).  

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил 1,1 

млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Снизилось производство яйца на 1,6%, картофеля – на 1%, вместе с тем уве-

личено производство молока на 4,9%, мяса – на 0,8% и овощей – на 0,5%. 

Автомобильным грузовым транспортом перевезено 690,1 тыс. тонн гру-

зов (86,3% к 9 месяцам 2017 года). Снижение объемов перевозок, в первую 

очередь, обусловлено высокой базой 2017 года. 

Автобусным транспортом перевезено 4,7 млн человек (91,8% к 9 меся-

цам 2017 года).  

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102,3% (9 ме-

сяцев 2018 года – 101,9%), в том числе на продовольственные товары – 101% 

(9 месяцев 2017 года – 98,7%); на непродовольственные товары – 103,6% (9 
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месяцев 2017 года – 104,5%); платные услуги – 103% (9 месяцев 2017 года – 

104,9%).  

Минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц в конце сен-

тября стоил 6820,4 рубля, увеличившись с начала года на 2,4%. 

Оборот розничной торговли сложился в размере 3,1 млрд рублей      

(113,2% к 9 месяцам 2017 года), рост в товарной массе составил 109%. 

Оборот общественного питания составил 500,6 млн. рублей (63,5% к 9 

месяцам 2017 года). 

Жителям города оказано платных услуг на сумму 4,5 млрд рублей 

(101,2% к 9 месяцам 2017 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за 8 месяцев 2018 года составила 30982 человека (99,7% к 8 месяцам 2017 

года). 

По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» на конец сен-

тября 2018 года статус безработного имели 296 человек (72,4% к аналогичной 

дате 2017 года). 

В Магадане за 8 месяцев 2018 года родилось 674 человека, умерло – 696 

человек (естественная убыль составила 22 человека). За аналогичный период  

прошлого года наблюдался естественный прирост  населения - 73 человека. 

В январе-августе 2018 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зареги-

стрировано 537 браков и 316 разводов, по сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года коэффициент брачности снизился на 3,6%, коэффици-

ент разводимости – на 18,6%. 

За 8 месяцев 2018 года в Магадан  прибыло 2902 человека, выбыло 3635 

человек, миграционный отток составил 733 человека. (8 месяцев 2017 года - 

миграционный прирост - 219 человек). 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 9 месяцев те-

кущего года выполнен по доходам на сумму 4647,6 млн рублей (104% к 9 ме-

сяцам 2017 года), по расходам – 4754,4 млн рублей (106,2%).  
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