
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития му-

ниципального образования 

«Город Магадан» за 7 меся-

цев 2020 года 

 

 

По итогам 7 месяцев 2020 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризовалась 

следующими макроэкономическими показателями. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 59,7 млрд рублей, 

составив 102,2% к аналогичному периоду 2019 года. 

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

организациями в энергетике составил 5,2 млрд рублей (98,3% к соответствую-

щему периоду 2019 года), в обрабатывающих производствах – 0,7 млрд рублей 

(124,3%). 

В энергетическом комплексе произведено 770,8 тыс. Гкал теплоэнергии 

(100,4% к соответствующему периоду 2019 года). 

3. В пищевой перерабатывающей отрасли с начала 2020 выросло произ-

водство мясных полуфабрикатов на 34,8%. При этом снизилось производство 

кондитерских изделий - на 8,7%, цельномолочной продукции – на 4,4%, кол-

басных изделий – на 4%, хлеба и хлебобулочных – на 3,2%.  

4. В аграрном секторе отмечается рост производства мяса – на 24,6%, 

овощей – на 10,9% и молока – на 5,2%. Вместе с тем снизилось производство 

яйца – на 28,7%.  

5. В рыболовстве отгружено товаров на общую сумму 6 млрд рублей 

(97,9% к соответствующему периоду 2019 года). Добыто и произведено мор-

ской свежей (охлажденной) рыбы 49,4 тыс. тонн и 4,6 тыс. тонн ракообразных. 

6. В строительстве выполнено работ на общую сумму 370,9 млн руб-

лей (123,8% к аналогичному периоду 2019 года). 

За 7 месяцев текущего года введено в действие 16 индивидуальных жи-

лых домов общей площадью 2622 м2, что в 3,3 раза больше, чем в соответству-

ющем периоде 2019 года (12 домов общей площадью 803 м2).  

7. Количество перевезенных пассажиров автобусным транспортом 

составило 2,5 млн человек (74,9% к 7 месяцам 2019 года).  

8. Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 103,5% 

(7 месяцев 2019 года – 101,8%), в том числе: на продовольственные товары – 

105,2% (7 месяцев 2019 года –101,6%); на непродовольственные товары – на 

103,4% (7 месяцев 2019 года –101,1%); на платные услуги – 101,5% (7 меся-

цев2019 года – 102,8%).  

В конце июля минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц 

составил 7967,1 рублей, с начала года его стоимость увеличилась на 7,9%. 

9. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

сложился в общей сумме 2,9 млрд рублей, увеличившись на 4,1% по отноше-

нию к итогу за январь-июль 2019 года. Оборот общественного питания – 365,5 
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млн рублей, увеличившись на 22,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 

года.  

10. Объем платных услуг, оказанных населению, составил 3,5 млрд 

рублей (на 4,5% меньше, чем за 7 месяцев 2019 года).  

11. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций в I полугодии 2020 года составила 30644 человека, увеличившись на 

1036 человек (на 3,5%) к соответствующему периоду 2019 года. 

По состоянию на конец июля 2020 года по данным ГКУ «Центр занятости 

населения г. Магадана» 968 человек имели статус безработного (в июле 2019 

года – 341 человек). На конец июля 2020 года организациями было заявлено о 

наличии 1628 вакантных должностей (1931 вакантных должности на конец 

июля 2019 года). 

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

полугодие текущего года зарегистрировано 407 новорожденных и 480 умер-

ших, естественная убыль составила 73 человека (за I полугодие 2019 года есте-

ственная убыль – 37 человек). 

13. С начала 2020 года в город Магадан прибыли 1793 человека, вы-

были – 1880 человек, отрицательное миграционное сальдо составило 87 чело-

век (за аналогичный период 2019 года наблюдалось положительное миграци-

онное сальдо – 154 человека).  

14. В январе-июне 2020 года отделом ЗАГС мэрии города Магадана за-

регистрированы 262 брака и 179 разводов (за соответствующий период 2019 

года – 323 брака и 272 развода).  

15. По итогам 7 месяцев 2020 по данным комитета по финансам мэрии 

г. Магадана бюджет муниципального образования «Город Магадан» выполнен 

по доходам на сумму 4640,7 млн рублей (104,9% к 7 месяцам 2019 года), по 

расходам – 4460,4 млн рублей (98,2% к 7 месяцам 2019 года).  
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