
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования  

«Город Магадан» за январь 2018 года 

 

 

Комитетом экономического развития мэрии города Магадана 

подготовлен мониторинг отдельных показателей социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Магадан».  

Оборот организаций в январе 2018 года сформировался на общую сумму 

6 млрд рублей (138 % к январю предыдущего года), в структуре оборота 

организаций основных видов деятельности 66,1 % занимает оптовая и 

розничная торговля.  

По итогам января текущего года в промышленном производстве объем 

отгруженной продукции организациями города сложился в размере 831,8 млн 

рублей (92,3 % к январю 2017 года).  

По данным комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 

города Магадана в перерабатывающей отрасли фиксируется рост в 

производстве мясных полуфабрикатов  (на 29,4 %), вместе с тем  – снижение 

производства колбасных изделий (на 29,2 %), кондитерских изделий (на 

8,4 %), хлеба и хлебобулочных изделий – на 5,2 %, цельномолочной 

продукции – на 4,6 %. 

В сельскохозяйственном секторе наблюдается снижение производства 

мяса на 78,3. Одновременно возросло производство молока  – на 33,3 %, яйца 

– на 9,4 %.  

В январе 2018 года организациями вида деятельности «Рыболовство» 

отгружено продукции на сумму 255,2 млн рублей, что на 40 % меньше, чем в 

январе 2017 года.  

Объем работ, выполненных в строительстве с начала текущего года, 

составил 21,4 млн рублей или в сопоставимых ценах 93,2% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

Населением построено 3 жилых дома общей площадью 505 кв. метров, 

что в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Автомобильным грузовым транспортом в январе 2018 года перевезено 

грузов на 24,7% больше, чем в январе 2017 года. Грузооборот увеличился на 

32,1 %. 

Автобусным транспортом общего пользования в январе 2018 года 

перевезено на 0,3 % меньше пассажиров, чем в январе 2017 года. 

Пассажирооборот уменьшился на 0,2 %. 

В январе 2018 года индекс потребительских цен составил 100,0 % (в 

январе 2017 года – 100,4 %), в том числе на продовольственные товары – 

100,1 % (100,5 %), непродовольственные товары – 100,2 % (100,5 %), товары 

и услуги – 99,8 % (100,2 %). 
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 Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января 

2017 года составила 6717  рублей в расчете на месяц, что на 28 рублей выше, 

чем в январе 2017 года. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 

январе 2018 года составил 334,0 млн рублей, что в товарной массе на 4,2% 

больше, чем в январе 2017 года. 

В январе 2018 года жителям города предоставлено платных услуг на 

497,9 млн рублей (101,8 % к аналогичному периоду 2017 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних за 2017 

год составила 31625 человек, снизившись на 127 человек по сравнению с 

2016 годом. 

По информации ГКУ «Центр занятости населения» к концу января 2018 

года зарегистрировано 399 человек безработных. Количество безработных 

уменьшилось на 37,4 % или на 238 человек по отношению к аналогичной 

дате 2017 года. 

  Согласно предварительным данным Хабаровскстата в 2017 году в 

Магадане зарегистрировано 1152 новорожденных и 1019 случаев смерти, с  

естественным приростом 133 человека (в 2016 году естественный прирост - 

189 человек). 

В 2017 году зарегистрировано 5168 прибывших в г. Магадан и 5218 

выбывших. Миграционный отток населения составил 50 человек. В 2016 году 

миграционный прирост составлял 507 человек.  

По данным комитета по финансам доходы бюджета муниципального 

образования «Город Магадана» в январе текущего составили в сумме 285,4 

млн рублей (112,8 % к январю 2017 года), расходы – 277,2 млн рублей (115,9 

% к январю 2016 года).  

 


