
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образова-

ния «Город Магадан за ян-

варь-июнь 2019 года 

 

 

Согласно информации Хабаровскстата в I полугодии 2019 года на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан» отмечалась следующая 

социально-экономическая ситуация.   

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 48,6 

млрд рублей или 105,1% по отношению к I полугодию 2018 года. 

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

в энергетике составил 4,7 млрд рублей (124,1% к I полугодию 2018 года); в об-

рабатывающих производствах – 0,5 млрд рублей (110,3% к I полугодию 2018 

года).  

3. В пищевой перерабатывающей отрасли (по оперативным данным) уве-

личилось производство колбасных изделий на 29%; мясных полуфабрикатов – 

на 24,8%. Снизилось производство цельномолочной продукции на 14%; конди-

терских изделий – на 10,8% и хлебобулочных изделий – на 3,3%. 

4. Объем отгруженной продукции крупными и средними организациями 

по виду деятельности «Рыболовство» составил 4,7 млрд рублей (102,8% к I по-

лугодию 2018 года). С начала текущего года добыто 39,6 тыс. тонн морской 

рыбы и 4,3 тыс. тонн ракообразных.  

5. Объем выполненных работ (услуг) по виду деятельности «Строитель-

ство» составил в сумме 255,6 млн рублей (137,9% к I полугодию 2018 года). 

С начала года жителями г. Магадана построено 10 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 480 кв. метров (в аналогичном периоде прошлого года 

– 25 жилых домов общей площадью 2518 кв. метров). 

6. В сельскохозяйственной отрасли (по оперативным данным) наблюдался 

рост производства яйца на 14,8%; овощных культур – на 5,9%; молока – на 

5,7%. Одновременно отмечается падение производства мяса на 16,3%.  

7. Объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом, снизился на 

11,1% по сравнению с I полугодием 2018 года, составив 362,5 тыс. тонн. При 

этом грузооборот автотранспорта вырос в 2 раза, составив 51,8 млн т-км.  

Автобусным транспортом общего пользования перевезено 2,9 млн пасса-

жиров (90,9% к I полугодию 2018 года).  

Магаданским морским торговым портом переработано 471 тыс. тонн гру-

зов (114,4% по отношению к I полугодию 2018 года). 

Аэропортом «Магадан» обработано 4076,5 тонн грузовых и почтовых от-

правлений (97,9% к I полугодию 2018 года). 

Количество авиапассажиров составило 182,3 тыс. человек (111,5% к I по-

лугодию 2018 года). 
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8. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,7% 

(6 месяцев 2018 года – 100,9%), в том числе на: 

 продовольственные товары – 101,9% (6 месяцев 2018 года – 100,2%); 

 непродовольственные товары – 101,3% (6 месяцев 2018 года – 

102,1%); 

 услуги – 102% (6 месяцев 2018 года – 100,8%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце июня 2019 

года составила 7391 рубля в месяц и за I полугодие увеличилась на 3,1%. 

9. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сложился 

на сумму 2,4 млрд рублей (117% к соответствующему периоду 2018 года). Обо-

рот общественного питания – 267,1 млн рублей (78% к соответствующему пе-

риоду 2018 года).  

10. Объем предоставленных платных услуг населению составил в сумме 

3,2 млрд рублей (102,7 % к I полугодию 2018 года).  

11. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций за 5 месяцев 2019 года составила 30625 человек, что на 152 человека 

(на 0,5%) больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

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

концу июня 2019 года 405 человек имели статус безработного, что на 74 чело-

века (на 22,4%) больше, чем на соответствующую дату 2018 года. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занято-

сти по состоянию на конец июня текущего года, составила 1843 человека.  

14. За 5 месяцев 2019 года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 

403 новорожденных и 428 умерших.  

По итогам 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 1978 прибывших в г. 

Магадан и 1857 выбывших. 

В течение 5 месяцев текущего года по г. Магадану зарегистрировано 219 

браков и 160 разводов.  

15. По информации комитета по финансам доходы бюджета муниципаль-

ного образования «Город Магадан» за I полугодие 2019 года составили 3587,7 

млн рублей (112% к I полугодию 2018 года. Расходы за I полугодие 2019 года 

составили 3786,1 млн рублей (113,5% к I полугодию 2018 года).  


