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Социально-экономическая ситуация на территории муниципального об-

разования «Город Магадан» за 7 месяцев 2019 года характеризовалась следу-

ющими значениями показателей. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 58,4 млрд рублей, 

составив 107,5% к соответствующему периоду 2018 года. 

2. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) крупными и средними 

организациями в энергетике составил 5,2 млрд рублей (122,4% к соответству-

ющему периоду 2018 года), в обрабатывающих производствах – 0,6 млрд руб-

лей (103,6% к соответствующему периоду 2018 года). 

В энергетическом комплексе произведено 86,8 млн кВт/ч электроэнер-

гии (111,7% к соответствующему периоду 2018 года) и 767,5 тыс. Гкал тепло-

энергии (100,2% к соответствующему периоду 2018 года). 

3. В пищевой перерабатывающей отрасли увеличилось производство 

колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на 28 и 24% соответственно. 

При этом, снизились объемы выпуска цельномолочной продукции на 16%, 

кондитерских изделий – на 11% и хлебобулочных изделий – на 3%.  

4. По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на общую 

сумму 5,8 млрд рублей (107,4% к соответствующему периоду 2018 года). До-

быто и произведено морской свежей (охлажденной) рыбы 50,7 тыс. тонн 

(93,8% к соответствующему периоду 2018 года). 

5. По виду деятельности «Строительство» выполнено работ на общую 

сумму 321,5 млн рублей (103,5% к аналогичному периоду 2018 года). 

За 7 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 12 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 803 м2 (7 месяцев 2018 года – 26 индивиду-

альных жилых домов общей площадью 2580 м2).  

6. В сельскохозяйственной отрасли объемы производства яйца увели-

чились на 21%, овощей – на 4% (на 6 тонн), молока – на 4%. В то же время на 

четверть сократились объемы производства мяса. 

7. Объем пассажироперевозок автобусным транспортом по отношению 

к соответствующему периоду предыдущего года сократился на 9,5%, составив 

3,4 млн человек, пассажирооборот – на 10,6%. 

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

месяцев 2018 года – 101,3%), в том числе: 

 продовольственные товары – 101,6% (7 месяцев 2018 года – 99,8%); 
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 непродовольственные товары – на 101,1% (7 месяцев 2018 года – 

102,5 %); 

 платные услуги – 102,8% (7 месяцев 2018 года – 101,9%).  

В конце июля текущего года минимальный набор продуктов питания в 

расчете на месяц составил 7331,7 рублей, с начала года его стоимость увели-

чилась на 2,3%. 

9. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

сложился в общей сумме 2,7 млрд рублей, увеличившись на 16,3% по отноше-

нию к итогу за январь-июль 2018 года. Оборот общественного питания соста-

вил 298,8 млн рублей, снизившись на четверть в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2018 года.  

Объем платных услуг, оказанных населению, составил 3,7 млрд рублей 

(102,4% к соответствующему периоду 2018 года).  

10. Сальдированный финансовый результат организаций за 6 месяцев 

2019 года составил 17,8 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 

соответствующим периодом 2018 года. 

11. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций в I полугодии 2019 года составила 30667 человек, увеличившись на 

0,8% к I полугодию 2018 года (на 243 человека).  

По состоянию на конец июля 2019 года по данным ГКУ «Центр занято-

сти населения г. Магадана» 341 человек имели статус безработного, что на 38 

человек больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. 

На конец июля 2018 года организациями было заявлено о наличии 1931 

вакантной должности.  

12. На территории муниципального образования «Город Магадан» за 6 

месяцев текущего года родились 464 ребенка, умерли – 501 человек.  

В I полугодии 2019 года в город Магадан прибыли 2393 человека, вы-

были – 2239 человек.  

За 6 месяцев 2019 года отделом ЗАГС мэрии города Магадана зареги-

стрированы 298 браков и 193 развода.  


