
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образова-

ния «Город Магадан» за ян-

варь-ноябрь 2019 года 

 

 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании «Го-

род Магадан» по итогам 11 месяцев 2019 года характеризовалась следующими 

социально-экономическими показателями.   

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 92,7 

млрд рублей или 109,1% к 11 месяцам 2018 года. 

2. Объем отгруженных товаров собственного производства в энергетике 

составил 7,9 млрд рублей (118,6% к 11 месяцам 2018 года); в обрабатывающих 

производствах – 0,7 млрд рублей (92% к 11 месяцам 2018 года). 

3. С начала текущего года произведено 116,8 млн кВт/ч электроэнергии с 

приростом 4,1% к аналогичному периоду прошлого года и 1081,7 тыс. Гкал те-

лоэнергии с приростом 0,8% к аналогичному периоду 2018 года. 

4. Предприятия перерабатывающей отрасли отработали с увеличением 

производственных показателей по мясным полуфабрикатам (122,1%) и колбас-

ным изделиям (119,2%). При этом произошло снижение производства конди-

терских изделий на 11,6%, цельномолочной продукции – на 4,8% и хлебобулоч-

ных изделий - на 3,3%. 

5. Объем отгруженных товаров в рыболовстве составил в сумме 10,6 млрд 

рублей (104,8% к аналогичному периоду 2018 года). 

За 11 месяцев текущего года добыто 77,5 тыс. тонн морской рыбы и 7,9 

тыс. тонн ракообразных. 

6. Строительными организациями отгружено товаров на сумму 0,6 млрд 

рублей (93,6% к 11 месяцам 2018 года). 

С начала 2019 года в Магадане введено в действие 20 жилых домов общей 

площадью 2947 кв. метров, в том числе: 1 многоквартирный жилой дом общей 

площадью 1357 кв. метров и 19 индивидуальных жилых домов общей площа-

дью 1590 кв. метров. 

7. В сельскохозяйственной отрасли увеличилось производство яйца на 

24,2%; молока – на 5,9%; урожай овощей вырос на 1,7%. Одновременно снизи-

лось производство мяса на 19,5%. Картофеля собрано меньше прошлогоднего 

уровня на 18,1%.  

8. Грузооборот автотранспорта за 9 месяцев 2019 года составил 67,9 млн 

т-км (159,4% к аналогичному периоду 2018 года).  

9. Автобусным транспортом общего пользования за 11 месяцев 2019 года 

перевезено 5,3 млн человек (90,8% к 11 месяцам 2018 года); пассажирооборот 

составил 43,9 млн пасс-км (89% к аналогичному периоду прошлого года). 

10. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 102,1% 

(11 месяцев 2018 года – 104,2%), в том числе на: 



2 

 

 продовольственные товары – 101,8% (11 месяцев 2018 года – 104,7%); 

 непродовольственные товары – 101,8% (11 месяцев 2018 года– 105%); 

 услуги – 102,9% (11 месяцев 2018 года – 102,6%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце ноября 2019 

года составила 7316,6 рублей в расчете на месяц (103,4% к аналогичной дате 

2018 года). 

11. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 

в сумме 4,4 млрд рублей (115,9% к соответствующему периоду 2018 года). Обо-

рот общественного питания – 0,5 млрд рублей (77,9% к соответствующему пе-

риоду 2018 года). 

12. Объем платных услуг, предоставленных населению сложился в сумме 

5,7 млрд рублей (102,4% к 11 месяцам 2018 года).  

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций за 10 месяцев текущего года равнялась 30670 человек (99,4% к соот-

ветствующему периоду 2018 года).  

14. К концу ноября по данным ГКУ «Центр занятости населения г. Мага-

дана» имели статус безработного 400 человек, что на 9% (на 33 человека) 

больше, чем на соответствующую дату 2018 года.  

В ноябре потребность в работниках, заявленная работодателями в службу 

занятости составляла 1315 человек.  

15. За 9 месяцев 2019 года в г. Магадане родилось 700 детей, умерло 751 

человек, при этом естественная убыль составила 51 человек (в аналогичном пе-

риоде прошлого года - естественная убыль составила 22 человека). 

По итогам 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 3751 человек прибыв-

ших и 3539 выбывших, отмечен приток населения, составивший 212 человек 

(за 9 месяцев 2018 года наблюдался миграционный отток – 838 человек). 

По итогам 10 месяцев в муниципальном образовании «Город Магадан» 

зарегистрировано 556 браков и 335 разводов. На каждые 100 браков приходи-

лось 60 разводов (в январе-октябре 2018 года – 59 разводов). 

16. Доходы бюджета за 11 месяцев текущего года муниципального обра-

зования «Город Магадан» составили в общей сумме 6628,7 млн рублей (117,3% 

к 11 месяцам 2018 года), расходы бюджета – 6579,6 млн рублей (113,5%).  
 

 

  


