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Согласно информации Хабаровскстата в январе-мае 2019 года на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан» сложилась следующая 

социально-экономическая ситуация.  

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 38,9 

млрд рублей или 108,5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года со-

гласно расчетным данным. 

2. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) 

в энергетике составил 4,1 млрд рублей (122,6% к соответствующему периоду 

2018 года); в обрабатывающих производствах – 0,4 млрд рублей (117,0% к со-

ответствующему периоду 2018 года).  

3. По данным комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 

г. Магадана в пищевой перерабатывающей отрасли отмечался рост производ-

ства по мясным полуфабрикатам – на 32,5% и колбасным изделиям на 31,8%. 

Вместе с тем снизилось производство кондитерских изделий – на 9,7%; цель-

номолочной продукции – на 5,7%; а также хлеба и хлебобулочных изделий – на 

3,7%. 

4. Объем отгруженной продукции в рыболовстве крупными и средними 

организациями составил 3,2 млрд рублей (119,2% к соответствующему периоду 

2018 года). 

За 5 месяцев 2019 года добыто 36,7 тыс. тонн морской рыбы и 3,1 тыс. 

тонн ракообразных.  

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

182,1 млн рублей (131,7% к соответствующему периоду 2018 года). 

В январе-мае построено 7 индивидуальных жилых домов общей площа-

дью 278 кв. метров (в аналогичном периоде прошлого года – 22 жилых дома 

общей площадью 2299 кв. метра). 

6. По данным комитета по работе с хозяйствующими субъектами в сель-

скохозяйственной отрасли увеличение объемов производства наблюдалось по 

всем основным показателям: яйца – на 11,8%; мяса – на 6,2%; овощных культур 

– на 5,1%; молока – на 1,8%.  
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7. Автомобильным транспортом выполнены грузоперевозки в объеме 

284,6 тыс. тонн, что составило 86,1% к соответствующему периоду 2018 года. 

Вместе с тем, грузооборот транспорта увеличился в 2,2 раза.  

Автобусным транспортом перевезено 2,5 млн человек или 92,3% к соот-

ветствующему периоду 2018 года, пассажирооборот снизился на 11,2%. 

8. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,7% 

(5 месяцев 2018 года – 100,7%), в том числе на: 

 продовольственные товары – 101,8% (5 месяцев 2018 года – 100,1%); 

 непродовольственные товары – 100,9% (5 месяцев 2018 года– 

101,9%); 

 услуги – 102,4% (5 месяцев 2018 года – 100,4%).  

Минимальный набор продуктов питания в конце мая 2019 года стоил 

7348 рублей в месяц (6656 рублей в конце мая 2018 года). 

9. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сформи-

ровался на сумму 2 млрд рублей (119,4% к соответствующему периоду 2018 

года). Оборот общественного питания – 227,1 млн рублей (78,5% к соответству-

ющему периоду 2018 года). 

10. Объем предоставленных платных услуг населению составил в сумме 

2,6 млрд рублей (103% к соответствующему периоду 2018 года).  

11. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций по итогам 4 месяцев 2019 года равнялась 30605 человек, что на 122 

человека (на 0,4%) больше к аналогичному периоду 2018 года. 

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

мая 2019 года 428 человек имели статус безработного, что на 50 человек (на 

13,2%) больше, чем на соответствующую дату 2018 года. 

13. По итогам 4 месяцев 2019 года родилось 306 человек, умерло – 357 

человек, естественная убыль составила 51 человек (4 месяца 2018 года – есте-

ственная убыль 36 человек).  

 За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 1578 прибывших в г. Магадан и 

1527 выбывших, отмечено положительное сальдо миграции – 51 человек (4 ме-

сяца 2018 года – отрицательное сальдо миграции – 142 человека). 

Органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 189 браков и 129 разво-

дов. На каждые 100 браков приходилось 68 разводов (4 месяца 2018 года – 73 

развода). 

14. По информации комитета по финансам бюджет муниципального об-

разования «Город Магадан» за 5 месяцев 2019 года выполнен по доходам на 

общую сумму 2974,6 млн рублей. Расходы за 5 месяцев текущего года соста-

вили 3013,8 млн рублей.  
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