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По информации Хабаровскстата в январе-апреле 2019 года на 

территории муниципального образования «Город Магадан» экономические и 

социальные показатели следующие. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 29,8 

млрд рублей. Значительную долю оборота в общем объеме занимают торговые 

предприятия (61,6%), организации энергетического комплекса (10,8%), 

предприятия сельскохозяйственной/рыболовной отрасли – 8,7%, а также 

предприятия транспортировки и хранения (7,7%). 

2. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетике составил 3,2 млрд рублей (116,4% к январю-апрелю 2018 

года). 

3. По данным комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 

г. Магадана в пищевой промышленности отмечался рост производства по 

колбасным изделиям на 35,2% и мясным полуфабрикатам – на 30,3%. 

Производство цельномолочной продукции осталось на уровне показателя 

прошлого года, при этом снизилось производство кондитерских изделий – на 

8,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,2%. 

4. Объем отгруженной продукции в рыболовстве составил 2,5 млрд 

рублей (132% к январю-апрелю 2018 года).  

5. Объем выполненных работ (услуг) в строительстве сложился в сумме 

139,4 млн рублей (133,1% к январю-апрелю 2018 года). 

С начала текущего года населением построено 4 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 172 кв. метров. 

6. По данным комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 

г. Магадана в аграрном секторе увеличение объемов отмечалось в 

производстве яйца – на 6,8% и овощных культур (на 6,1%). Производство 

молока сохраняется на уровне прошлого года.  

7. Автомобильным транспортом выполнены грузоперевозки в объеме 

254,4 тыс. тонн (84,6% к январю-апрелю 2018 года).  

Автобусным транспортом перевезено 2 млн человек (93,1% к январю-

апрелю 2018 года).  
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8. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,2% 

(4 месяца 2018 года –100,4%), в том числе на: 

 продовольственные товары – 101,4% (4 месяца 2018 года – 99,9%); 

 непродовольственные товары – 100,7% (4 месяца 2018 года– 

101,5%); 

 услуги – 101,5% (4 месяца 2018 года – 100,0%).  
 

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце апреля 

2019 года составила 7289 рублей в расчете на месяц (109,2% к концу апреля 

2018 года). 

9. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

сформировался на сумму 1,6 млрд рублей (121,5% к январю-апрелю 2018 

года). 

10. Объем предоставленных платных услуг населению составил в сумме 

2,1 млрд рублей (102,9 % к январю-апрелю 2018 года).  

11. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций по итогам I квартала 2019 года равнялась 30559 человек, что на 

273 человека (на 0,9%) больше соответствующего периода 2018 года. 

12. По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» к концу 

апреля 2019 года 469 человек имели статус безработного, что на 27 человек (на 

6,1%) больше, чем на соответствующую дату 2018 года.  

13. По итогам I квартала 2019 года родилось 227 человек, умерло – 263 

человека, естественная убыль составила 36 человек (I квартал 2018 года – 

естественная убыль 22 человека).  

За 3 месяца 2019 года зарегистрировано 1157 прибывших в г. Магадан и 

1148 выбывших, отмечено положительное сальдо миграции – 9 человек (3 

месяца 2018 года – отрицательное сальдо миграции – 86 человек). 

За 3 месяца 2019 года зарегистрировано 142 брака и 63 развода. На 

каждые 100 браков приходилось 44 развода (в январе-марте 2018 года – 83 

развода). 

14. По данным комитета по финансам бюджет муниципального 

образования «Город Магадан» за 4 месяца 2019 года исполнен по доходам на 

общую сумму 2327 млн рублей (109,3% к январю-апрелю 2018 года).  
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