
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально- 

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за январь- 

ноябрь 2018 года 

 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании 

«Город Магадан» в период январь-ноябрь 2018 года сложилась следующая: 

1. Оборот крупных и средних организаций по всем видам 

экономической деятельности увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 24% и составил 85 млрд рублей.  

2. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными 

и средними организациями составил 7,9 млрд рублей или 104,9% к 

соответствующему периоду 2017 года.  

3. Выработка электроэнергии составила 112,2 млн кВт/ч (101,7% к 11 

месяцам 2017 года), теплоэнергии – 1073,2 тыс. Гкал (98,8% к 11 месяцам 

2017 года). 

4. Объем производства товарной продукции предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности составил 1,2 млрд рублей (103,5% к 11 

месяцам 2017 года).  

5. Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным 

и средним предприятиям в рыболовстве составил 10,1 млрд рублей (133,2% к 

11 месяцам 2017 года).  

6. Объем работ, выполненных в строительной сфере, составил 0,6 млрд 

рублей (48,9% к уровню соответствующего периода 2017 года).  

С начала года введено в эксплуатацию 40 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 4145 м² (11 месяцев 2017 года – 41 жилой дом общей 

площадью 4405 м²). 
 

7. Объемы валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли 

составили 1,3 млрд рублей (97,9% к 11 месяцам 2017 года). 

8. Автомобильным грузовым транспортом перевезено 831,2 тыс. тонн 

грузов. Объем грузовых перевозок по-прежнему ниже прошлогоднего 

значения (75,9% к 11 месяцам 2017 года). 

9. Индекс потребительских цен за январь-ноябрь 2018 года составил 

104,2% (за 11 месяцев 2017 года – 102,8%), в том числе: 

а) на продовольственные товары – 104,7% (за 11 месяцев 2017 года – 

100,2%); 

б) на непродовольственные товары – 105% (за 11 месяцев 2017 года – 

105,2%); 

в) на услуги – 102,6% (за 11 месяцев 2017 года – 104,9%,). 
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце ноября составила 7073,3 рублей в расчете на месяц. 

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

составил 3,8 млрд рублей (110,4% к 11 месяцам 2017 года), увеличившись в 

товарной массе на 7,7%.  

11. Населению города предоставлено платных услуг на общую сумму 

5,6 млрд рублей (101,2% к 11 месяцам 2017 года). Наибольший удельный вес 

в структуре платных услуг занимали коммунальные – 49,7% и 

телекоммуникационные – 32,1%.  

12. За 10 месяцев 2018 года среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций составила 30979 человек и уменьшилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 124 человека.  

13. В конце ноября 2018 года в службе занятости населения города 

Магадана зарегистрированы 367 безработных (409 человек – ноябрь 2017 

года). Организациями заявлено о наличии 1761 вакансий (1605 вакансий - 

ноябрь 2017 года).  

14. Реальная начисленная заработная плата за октябрь 2018 года к 

соответствующему периоду предыдущего года составила 101,9%. 

15. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 

11 месяцев 2018 года составили 5648,7 млн рублей (103,7 % к 11 месяцам 

2017 года), расходы – 5794,7 (106,3% к 11 месяцам 2017 года).  

 

 


