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По итогам I квартала 2019 года на территории муниципального 

образования «Город Магадан» социально-экономическая ситуация 

характеризовалась следующими показателями: 

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 21,1 

млрд рублей (96,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года). 
2. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в энергетической отрасли 

составил 2442 млн рублей (114% к январю-марту 2018 года), в 

обрабатывающих производствах – 220,6 млн рублей (123,7% к январю-марту 

2018 года). 

3. За I квартал производство электроэнергии составило 56 млн кВт*ч 

(111,6% к аналогичному периоду 2018 года), теплоэнергии – 497,9 тыс. Гкал 

(102,6% аналогичному периоду 2018 года).  

4. Рост производства колбасных изделий составил 135,2%, мясных 

полуфабрикатов – 121,3%. Вместе с тем, уменьшилось производство 

цельномолочной продукции на 9%, хлебобулочных изделий – на 4,7%, 

кондитерских – на 9,9%. 

5. Объем отгруженных товаров в рыболовстве составил сумме 1,5 млрд 

рублей (116,6% к январю-марту 2018 года).  

6. Объем выполненных работ в строительстве составил в сумме 104,1 

млн рублей (147,7% к соответствующему периоду 2018 года). Введены в 

эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома, общей площадью 110 м2 (I 

квартал 2018 года – 15 жилых домов общей площадью 1582 м2). 

7. Урожай овощных культур вырос на 10,9%. Производство мяса 

снизилось на 13,2%, молока – на 3,9%, яйца – на 0,8%. 

8. Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом составил 

203,8 тыс. тонн, что ниже аналогичного периода 2018 года на 8,5%, при этом 

грузооборот транспорта увеличился в 2,9 раза. 

Объем пассажирских перевозок автобусным транспортом составил 1,5 

млн человек, что на 7% ниже уровня январь-март 2018 года. 

9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,1% 

(3 месяца 2018 года –100,3%), в том числе на: 

 продовольственные товары – 101,1% (3 месяца 2018 года – 99,7%); 
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 непродовольственные товары – 100,6% (3 месяца 2018 года – 101,2%); 

 услуги – 101,5% (3 месяца 2018 года – 100,2%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце марта 2019 

года составила 7247 рублей в расчете на месяц (107,8% к концу марта 2018 

года). 

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

сформировался на сумму 1,2 млрд рублей, составив 123,5% к январю-марту 

2018 года. 

Оборот общественного питания – 145,8 млн рублей (84,5% к январю-

марту 2018 года). 

11. Объем платных услуг, предоставленных населению составил в сумме 

1,5 млрд рублей (102,8 % к аналогичному периоду прошлого года). 

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 2 месяца 2019 года составила 30527 человек, оставшись на 

уровне соответствующего периода 2018 года.  

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

марта 2019 года 471 человек имели статус безработного. На конец марта 2019 

организациями было заявлено о наличии 2095 вакантных должностей. 

14. За 2 месяца в Магадане родилось 160 детей, умерло 157 человек, 

естественный прирост составил 3 человека. 

С начала года в город прибыло 749 человек, выбыло – 655 человек, 

сальдо миграции сложилось положительным, составив 94 человека. 

В январе-феврале 2019 года в г. Магадане зарегистрировано 60 браков и 

28 разводов. На каждые 100 браков приходилось 47 разводов (в январе-

феврале 2018 года – 82 развода). 

15. Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за I квартал 

2019 года выполнен по доходам на общую сумму 1450,6 млн рублей (111,1% 

к I кварталу 2018 года). Расходы за 3 месяца текущего года составили 1511,5 

млн рублей (108% к I кварталу 2018 года).  
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