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Социально-экономическая ситуация на территории муниципального 

образования «Город Магадан» по итогам I квартала 2021 года 

характеризовалась следующими значениями показателей.  

1. Численность постоянного населения муниципального образования 

«Город Магадан» согласно уточненным данным Хабаровскстата по состоянию 

на 01.01.2021 равнялась 98666 человек.  

2. Оборот крупных и средних организаций составил 25,7 млрд рублей, что 

составило 113% к соответствующему периоду 2020 года.  

 3. Отгрузка промышленных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетике составила 2674,1 млн рублей (103% по отношению к I 

кварталу 2020 года); в обрабатывающих производствах – 256,3 млн рублей (93% 

к I кварталу 2020 года). 

4. За I квартал текущего года выработано 511,1 тыс. Гкал теплоэнергии 

(104% к аналогичному периоду 2020 года).  

5. Объем товарной продукции увеличился на 3%. Увеличилось 

производство: мясных полуфабрикатов на 6% и кондитерских изделий - на 13%. 

Уменьшилось производство цельномолочной продукции на 24%, а также 

колбасных и хлебобулочных изделий - на 3%.   

6. Отгрузка продукции в рыболовстве составила 95% к итогу I квартала 

2020 года. За I квартал текущего года добыто 23,8 тыс. тонн рыбы морской 

свежей или охлажденной, что составило 90% к аналогичному периоду 2020 

года.  

7. Объем выполненных работ в строительстве в 3,3 раза больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

За 3 месяца текущего года в Магадане построены 4 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 324 кв. метров (за 3 месяца 2020 года - 6 жилых 

домов общей площадью 1145 кв. метров).  

8. Объем валовой сельскохозяйственной продукции уменьшился на 3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе у 

сельскохозяйственных предприятий – на 19% и у хозяйств населения – на 29%. 

Объем валовой продукции крестьянских (фермерских) хозяйств увеличился на 

4%. В I квартале увеличилось производство яйца на 14%. Снизилось 

производство овощей на 34%, мяса – на 14%, молока – на 4%.  

9. Автобусным транспортом общего пользования за I квартал 2021 года 

перевезено 1,2 млн человек (88% к I кварталу 2020 года).  

10. Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам января-

марта текущего года составил 101,6% (в январе-марте 2020 года – 100,9%), в 

том числе на продовольственные товары – 103,7%; на непродовольственные 

товары – 101,7%; услуги – 99%.  
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Стоимость минимального набора продуктов питания в конце марта 2021 

года составила 8281,18 рубля в расчете на месяц (108% к аналогичной дате 2020 

года). 

11. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 

в сумме 1769,6 млн рублей (139% к соответствующему периоду 2020 года). 

Оборот общественного питания – 212,8 млн рублей (126% к аналогичному 

периоду 2020 года). 

12. Жителям города оказано платных услуг на общую сумму 1575,7 млн 

рублей (102% к соответствующему периоду 2020 года).  

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе-феврале 2021 года равнялась 30921 человек, 

увеличившись на 1218 человек (на 4%) к уровню 2 месяцев 2020 года.  

14. По состоянию на 01.04.2021 статус безработного имели 769 человек, 

количество безработных увеличилось на 36% (на 202 человека) к 

соответствующей дате 2020 года и снизилось к показателю на 01.01.2021 на 321 

человека.  

15. За 2 месяца 2021 года в г. Магадане родились 118 детей, умерли 193 

человека, естественная убыль - 75 человек (за 2 месяца 2020 года естественная 

убыль населения - 16 человек).  

За 2 месяца текущего года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрированы 

99 браков и 68 разводов (в январе-феврале 2020 года зарегистрированы 119 

браков и 77 разводов).  

 


