
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образова-

ния «Город Магадан» за ян-

варь-октябрь 2019 года 

 

 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании «Го-

род Магадан» по итогам 10 месяцев 2019 года характеризовалась ростом обо-

рота крупных и средних организаций, оборота розничной торговли крупных и 

средних организаций, отгрузки в энергетической отрасли, в рыболовстве, поло-

жительным сальдо миграции.  

1.Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 85,4 

млрд рублей или 109,5% к 10 месяцам 2018 года. 

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

в энергетике составил 7,1 млрд рублей (121,5% к 10 месяцам 2018 года); в обра-

батывающих производствах – 0,7 млрд рублей (91,5% к 10 месяцам 2018 года).   

3. За 10 месяцев произведено 103,9 млн кВт/ч электроэнергии с приростом 

8,5% к аналогичному периоду прошлого года и 955,2 тыс. Гкал теплоэнергии с 

приростом 1,6% к аналогичному периоду 2018 года. 

4. Предприятия перерабатывающей отрасли отработали с увеличением 

производственных показателей по колбасным изделиям и мясным полуфабри-

катам на 21,7%. При этом следует отметить снижение производства кондитер-

ских изделий на 11,4%, цельномолочной продукции – на 7,1% и хлебобулочных 

изделий - на 3,2%. 

5. Объем отгруженных товаров в рыболовстве составил 9,8 млрд рублей 

(109,2% к аналогичному периоду 2018 года). 

За 10 месяцев текущего года добыто 71,6 тыс. тонн морской рыбы и 7,7 

тыс. тонн ракообразных. 

6. Строительными организациями отгружено продукции в сумме 513,7 

млн рублей (95,9% к 10 месяцам 2018 года). 

С начала текущего года в Магадане введено в действие 18 жилых домов 

общей площадью 2446 кв. метров в том числе 1 многоквартирный жилой дом 

общей площадью 1357 кв. метров и 17 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 1089 кв. метров. 

7. В сельскохозяйственной отрасли увеличилось производство яйца - на 

21,8%; молока – на 3,5%; урожай овощей – на 1,8%. Одновременно снизилось 

производство мяса на 28,2%.  

8. Автобусным транспортом общего пользования за 10 месяцев 2019 года 

перевезено 4,8 млн человек (91,2% к январю-октябрю 2018 года); пассажирообо-

рот составил 39,7 млн пасс-км (88,4% к аналогичному периоду прошлого года). 

9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,9% 

(10 месяцев 2018 года – 103,9%), в том числе на: 
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 продовольственные товары – 101,7% (10 месяцев 2018 года – 103,9%); 

 непродовольственные товары – 101,3% (10 месяцев 2018 года– 

104,8%); 

 услуги – 102,6% (10 месяцев 2018 года – 103%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце октября те-

кущего года составила 7309,6 рублей в расчете на месяц (105,1% к аналогичной 

дате 2018 года). 

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сформи-

ровался в сумме 4 млрд рублей (116% к соответствующему периоду 2018 года). 

Оборот общественного питания – 0,4 млрд рублей (79,1% к соответствующему 

периоду 2018 года). 

11. Населению города предоставлено платных услуг на общую сумму 5,2 

млрд рублей (102,3% к 10 месяцам 2018 года).  

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних органи-

заций за 9 месяцев 2019 года сохранилась на уровне аналогичного периода про-

шлого года, составив 30698 человек.  

13. По информации ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» по со-

стоянию на 01.11.2019, 347 человек имели статус безработного, что на 40 чело-

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

14. За 8 месяцев 2019 года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 

620 новорожденных и 663 умерших, при этом естественная убыль составила 43 

человека (январь-август 2018 года – естественная убыль - 22 человека).  

По итогам 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 3292 прибывших и 3152 

выбывших, миграционный приток населения составил 140 человек (за 8 месяцев 

2018 года наблюдался миграционный отток – 733 человека). 

За 9 месяцев 2019 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зарегистриро-

вано 495 браков и 287 разводов. На каждые 100 браков приходилось 58 разводов, 

как и в аналогичном периоде 2018 года. 

15. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 10 

месяцев текущего года составили в сумме 5928,9 млн рублей (114,2% к 10 меся-

цам 2018 года), расходы бюджета – 6039,9 млн рублей (114,4%).  

 


