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На территории муниципального образования «Город Магадан» в январе 

2019 года социально-экономическая ситуация характеризовалась 

следующими показателями: 

1. Оборот крупных и средних организаций сложился в общей сумме 5,5 

млрд рублей (92,6% к январю 2018 года).  

2. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) составил в энергетике 

827,2 млн рублей (113% к январю 2018 года), в обрабатывающих 

производствах – 51,6 млн рублей (142,5% к январю 2018 года). 

3. При этом теплоэнергии выработано на 4,5% меньше уровня января 

прошлого года, составив 167,2 тыс. Гкал.  

4. В пищевой перерабатывающей отрасли выпуск товарной продукции 

увеличился на 20% и составил 105,4 млн рублей. Рост объемов отмечался по 

колбасным изделиям (на 77,5%), мясным полуфабрикатам (на 12%) и 

цельномолочной продукции (на 0,7%). Вместе с тем наблюдалось снижение 

объемов производства кондитерских (на 7%) и хлебобулочных изделий (на 

2%). 

5. Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями в 

рыболовстве составил 352,9 млн рублей, что на 38% больше, чем в январе 2018 

года. Добыча и производство морской рыбы свежей (охлажденной) составила 

7,6 тыс. тонн (89% к январю 2018 года). 

6. Объем строительных работ, выполненных крупными и средними 

организациями, составил 27,4 млн рублей (128% к январю 2018 года). Введен 

в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом площадью 58 м². 

7. Объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли составил 

59,6 млн рублей (113,5% к январю 2018 года). По сравнению с январем 2018 

года производство мяса увеличилось в 2 раза, овощей – на 13%. При этом 

отмечалось снижение производства яйца (на 10%) и молока (на 4%).  

8. Автомобильным грузовым транспортом за месяц перевезено 96 тыс. 

тонн грузов (174% к январю 2018 года), грузооборот увеличился на 34%. 

Автобусным транспортом общего пользования перевезено 516,8 тыс. 

человек (99% к январю 2018 года), пассажирооборот уменьшился на 3,5%. 
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9. За январь текущего года индекс потребительских цен составил 100,7% 

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

- продовольственные товары – 100,6% (январь 2018 года – 100,1%); 

- непродовольственные товары – 100,7% (январь 2018 года – 100,2%); 

- товары и услуги – 100,9% (январь 2018 года – 99,8%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января 

2019 года составила 7246,2 рублей в расчете на месяц и с начала года 

увеличилась на 1,1%. 

10. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 364,2 млн рублей (109% к январю 2018 года). 

Оборот общественного питания сложился в общей сумме 63 млн рублей 

(104% к январю 2018 года).  

11. Жителям города крупными и средними организациями 

предоставлено платных услуг на общую сумму 515,6 млн рублей (104% к 

январю 2018 года).  

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в 2018 году составила 30955 человек, снизившись на 156 человек 

по сравнению с 2017 годом. 

13. По данным ГУК «Центр занятости населения города Магадана» на 

конец января 2019 года статус безработного имели 390 человек (январь 2018 

года – 399 чел.).  

14. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

составили 358 млн рублей (125,4 % к январю 2018 года), расходы – 399,4 

(144,1% к январю 2018 года).  
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