
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за 10 меся-

цев 2020 года 

 

 

По итогам 10 месяцев 2020 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризова-

лась следующими макроэкономическими показателями. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 87,8 млрд рублей c 

приростом 2,8% или 2,4 млрд рублей к 10 месяцам 2019 года.  

2. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетической отрасли сложился в размере 7,1 млрд рублей (99,4% к 

10 месяцам 2019 года); в обрабатывающих производствах – 1 млрд рублей 

(143,5% к 10 месяцам 2019 года). 

3. Производство теплоэнергии составило 947,5 тыс. Гкал (99,2% к соот-

ветствующему периоду 2019 года). 

4. Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей сфере 

сложился на сумму 1,2 млрд рублей и вырос на 2,6%. По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года снизились объемы производства цельномо-

лочной продукции на 12,1%, кондитерских изделий - на 5%, колбасных изде-

лий – на 4,8%, хлебобулочных изделий – на 3,6%. Вместе с тем, увеличено 

производство мясных полуфабрикатов на 33,1%. 

5. Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли снизился 

на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Уменьшились 

объемы производства яйца на 20%, урожай картофеля – на 59,1% и овощных 

культур – на 8,9%. Одновременно увеличилось производство мяса на 9,4% и 

молока – на 6,9%. 

6. В рыболовстве отгружено продукции на сумму 9,9 млрд рублей, что 

составило 100,7% к 10 месяцам 2019 года. Добыто 68,1 тыс. тонн рыбы мор-

ской, свежей или охлажденной и 6,7 тыс. тонн ракообразных.   

7. В строительстве объем выполненных работ за 10 месяцев текущего 

года сложился на общую сумму 514,6 млн рублей (102,5% к аналогичному пе-

риоду 2019 года). 

С начала 2020 года жителями г. Магадана введено в действие 20 домов 

общей площадью 3077 кв. метров (в аналогичном периоде прошлого года - 18 

жилых домов общей площадью жилых помещений 2446 кв. метров). 

8. Автобусным транспортом общего пользования перевезено 3,4 млн. 

пассажиров (70,4% к январю-октябрю 2019 года). Пассажирооборот авто-

транспорта составил 31,5 млн пасс-км (79,2% к 2019 году).  

9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги с начала года со-

ставил 102,9% (10 месяцев 2019 года – 101,9%), в том числе на продоволь-
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ственные товары – 104,4%; на непродовольственные товары – 103,8%; услуги 

– 99,9%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Магада-

ну в конце октября 2020 года равнялась 7561,31 рубль в расчете на месяц, уве-

личившись на 2,4% с начала года. 

10. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

сложился на сумму 4,3 млрд рублей (106,8% к соответствующему периоду 

2019 года). Оборот общественного питания – 0,5 млрд рублей (117,7% к ана-

логичному периоду 2019 года).  

11. Объем платных услуг, предоставленных жителям города, составил 

4989,8 млн рублей (96,2% к 10 месяцам 2019 года).  

12. Сальдированный финансовый результат организаций за 8 месяцев 

2020 года сложился положительным, составив 35,2 млрд рублей (129,8% к 8 

месяцам 2019 года). 

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних орга-

низаций в январе-сентябре текущего года составила 30707 человек и увеличи-

лась на 923 человека (на 3,1% к аналогичному периоду 2019 года).  

По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» по состоя-

нию на конец октября 2020 года 1049 граждан имели статус безработного, при 

этом организациями было заявлено о наличии 2614 вакантных должностей. 

 14. За 9 месяцев 2020 года в г. Магадане зарегистрировано 706 ново-

рожденных и 721 умерших, наблюдается естественная убыль населения - 15 

человек (за 9 месяцев 2019 года естественная убыль населения - 51 человек).  

15. За январь – сентябрь текущего года зарегистрировано 3081 человек 

прибывших и 3132 выбывших, отмечено отрицательное миграционное сальдо 

- 51 человек (за 9 месяцев 2019 года миграционный прирост составил 212 че-

ловек).   

16. Органами ЗАГС г. Магадана за 9 месяцев 2020 года зарегистрирова-

но 444 браков и 309 разводов, в расчете на 100 браков приходилось 70 разво-

дов (в январе-сентябре 2019 года – 75 разводов). 

17. Согласно данным комитета по финансам мэрии г. Магадана бюджет 

муниципального образования «Город Магадан» выполнен по доходам на об-

щую сумму 6,5 млрд рублей (110% к 10 месяцам 2019 года), по расходам – 6,4 

млрд рублей (85,6% к 10 месяцам 2019 года).  


