
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития му-

ниципального образования 

«Город Магадан» за январь-

сентябрь 2019 года 

 

 

По итогам 9 месяцев 2019 года на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан» сложилась следующая социально-экономическая ситуа-

ция.  

1. Оборот крупных и средних организаций составил в общей сумме 77,2 

млрд рублей или 108,8% по отношению к 9 месяцам 2018 года. 

2. Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного 

производства (работ, услуг) в энергетике на сумму 6,3 млрд рублей (120,2% к 

аналогичному периоду 2018 года); в обрабатывающих производствах – 0,7 млрд 

рублей (100,3% к аналогичному периоду 2018 года).  

3. За 9 месяцев произведено 94,8 млн кВт/ч электроэнергии и 843,8 тыс. 

Гкал теплоэнергии (115,3% и 100,1% соответственно к аналогичному периоду 

2018 года).  

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

личилось производство колбасных изделий на 24% и мясных полуфабрикатов 

на 22,5%. Снизилось производство кондитерских изделий на 11,5%, цельномо-

лочной продукции – на 10,5% и хлебобулочных изделий - на 3,3%. 

5. Крупными и средними организациями в рыболовстве отгружено про-

дукции на сумму 8,9 млрд рублей (109,4% к 9 месяцам 2018 года). За 9 месяцев 

текущего года добыто 63,9 тыс. тонн морской рыбы и 7,2 тыс. тонн ракообраз-

ных. 

6. В строительстве крупными и средними организациями отгружено про-

дукции в сумме 437,7 млн рублей (96,3% к 9 месяцам 2018 года). 

С начала года в Магадане введено в действие 16 жилых домов общей пло-

щадью 2355 кв. метров, из них 15 индивидуальных жилых домов общей площа-

дью 998 кв. метров (9 месяцев 2018 года – 32 индивидуальных жилых дома об-

щей площадью 3048 кв. метров).  

7. В сельскохозяйственной отрасли увеличилось производство яйца на 

21%; молока – на 7,2%; урожай овощей вырос на 1,6%. Производство мяса сни-

зилось на 27,2%. Картофеля собрано меньше прошлогоднего уровня на 18,1%.  

8. Автобусным транспортом общего пользования в январе-сентябре 2019 

года перевезено 4,3 млн человек (90,5% к январю-сентябрю 2018 года); пасса-

жирооборот составил 35,5 млн пасс-км (87,6% к аналогичному периоду про-

шлого года).  
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За 9 месяцев текущего года аэропортом «Магадан» обработано 6315 тонн 

грузов и почтовых отправлений (98,5% к аналогичному периоду 2018 года). Ко-

личество перевезенных авиапассажиров составило 323,7 тыс. человек (110,1% 

к 9 месяцам предыдущего года).  

Магаданским морским торговым портом переработано 787,6 тыс. тонн 

грузов или 103,3% к январю-сентябрю 2018 года. 

9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 101,8% 

(9 месяцев 2018 года – 102,3%), в том числе на: 

 продовольственные товары – 101,1% (9 месяцев 2018 года – 101%); 

 непродовольственные товары – 101,1% (9 месяцев 2018 года– 

103,6%); 

 услуги – 103,2% (9 месяцев 2018 года – 103%).  

Минимальный набор продуктов питания в конце сентября текущего года стоил 

7186,4 рублей в расчете на месяц (105,4% к аналогичной дате 2018 года). 

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций сло-

жился на сумму 3,6 млрд рублей (115,7% к соответствующему периоду 2018 

года). Оборот общественного питания – 0,4 млрд рублей (78,1% к соответству-

ющему периоду 2018 года). 

11. Объем платных услуг, предоставленных населению составил 4,7 млрд 

рублей (102,6 % к 9 месяцам 2018 года).  

12. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ор-

ганизаций по итогам 7 месяцев 2018 года сложился положительный, составив 

23 млрд рублей.  

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций за 8 месяцев 2019 года сохранилась на уровне соответствующего пе-

риода прошлого года и составила 30711 человек.  

14. По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» к концу 

сентября 2019 года 333 человека имели статус безработного, что на 37 человек 

больше, чем на соответствующую дату 2018 года (112,5% к аналогичному пе-

риоду 2018 года). 

15. За 7 месяцев 2019 года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 

545 новорожденных и 582 умерших, естественная убыль составила 37 человек.  

По итогам 7 месяцев 2019 года зарегистрировано 2841 прибывших в г. 

Магадан и 2661 выбывших, миграционный прирост населения составил 180 че-

ловек (за 7 месяцев 2018 года наблюдался миграционный отток – 566 человек). 

За 8 месяцев 2019 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зарегистриро-

вано 432 брака и 266 разводов. На каждые 100 браков приходилось 62 развода 

(8 месяцев 2018 года – 59 разводов на 100 браков). 

16. Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 9 месяцев 

текущего года исполнен по доходам на сумму 5234,9 млн рублей (112,6% к 9 

месяцам 2018 года), по расходам – 5440,5 млн рублей (114,4%).  


