
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования  

«Город Магадан» за I квартал 

2020 года 

 

 

Социально-экономическая ситуация на территории муниципального 

образования «Город Магадан» по итогам I квартала 2020 года 

характеризовалась следующими показателями.  

1. По состоянию на 01.04.2020 на территории г. Магадана насчитывается 

3194 ед. хозяйствующих субъектов (97,4% к аналогичному периоду 2019 

года). 

2. Оборот крупных и средних организаций составил 22,8 млрд рублей 

или 107,8% к I кварталу 2019 года. 

3. Отгрузка промышленных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетике составила 2603,1 млн рублей (106,6% по отношению к I 

кварталу 2019 года); в обрабатывающих производствах – 274,7 млн рублей 

(124,5% к I кварталу 2019 года). 

4. За I квартал текущего года выработано 492 тыс. Гкал теплоэнергии 

(98,8% к аналогичному периоду 2019 года).  

5. Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей отрасли 

увеличился к I кварталу 2019 года на 5,5% или на 18,4 млн рублей. Выросло 

производство мясных полуфабрикатов на 38% и цельномолочной продукции 

на 2,9%. Вместе с тем, снижено производство колбасных изделий на 4,7%, 

кондитерских изделий на 7,8% и хлебобулочных изделий на 2%. 

6. Отгрузка продукции в рыболовстве составила 1944,4 млн рублей или 

126,5% к итогу I квартала 2019 года. 

За I квартал текущего года добыто 26,4 тыс. тонн рыбы морской свежей 

или охлажденной, что составило 93,5% к аналогичному периоду 2019 года.  

7. Объем работ, выполненных в строительстве, составил в сумме 109,8 

млн рублей или 105,5% к I кварталу 2019 года. 

В январе-марте текущего года в Магадане построено 7 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 1218 кв. метров (в январе-марте 2019 года 

введено 2 жилых дома общей площадью 110 кв. метров).  

8. Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли 

увеличился против уровня аналогичного периода прошлого года на 10,1% или 

на 18,9 млн рублей. В I квартале увеличено производство овощей на 74,5%, 

мяса – на 68,2%, молока – на 10,4%. Производство яйца снизилось на 11,3%. 

9. Автобусным транспортом общего пользования за I квартал 2020 года 

перевезено 1,4 млн человек (91,1% к I кварталу 2019 года), пассажирооборот 

автотранспорта составил 10,9 млн пасс-км (92,4% к I кварталу 2019 года).  

10. Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам 

января-марта текущего года составил 100,9% (в январе-марте 2019 года – 

101,1%), в том числе: 
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 на продовольственные товары – 103,2% (январь-март 2019 года – 

101,1%);  

 на непродовольственные товары – 101,3% (январь-март 2019 года 

– 100,6%);  

 услуги – 97,8% (январь-март 2019 года – 101,5%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце марта 2020 

года составила 7670 рублей в расчете на месяц (105,8% к аналогичной дате 

2019 года). 

11. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

составил в сумме 1268,5 млн рублей (103,6% к соответствующему периоду 

2019 года). Оборот общественного питания – 168,5 млн рублей (115,6% к 

аналогичному периоду 2019 года). 

12. Жителям города оказано платных услуг на общую сумму 1539,4 млн 

рублей (99,4% к соответствующему периоду 2019 года).  

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе-феврале 2020 года равнялась 30513 человек или 104,1% 

к январю-февралю 2019 года.  

14. По информации ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» по 

состоянию на 01.04.2020 статус безработного имели 567 человек, количество 

безработных увеличилось на 20,4% (на 96 человек) к соответствующей дате 

2019 года.  

На конец марта текущего года организациями было заявлено о наличии 

1567 вакантных должностей, из них 50,1% - для замещения рабочих 

профессий.  

15. Сальдированный финансовый результат организаций в январе 2020 

года составил в сумме «плюс» 1145,7 млн рублей. Полученный финансовый 

результат сложился из 26 прибыльных и 21 убыточной организации. 

16. Численность постоянного населения муниципального образования 

«Город Магадан» согласно уточненным данным Хабаровскстата по состоянию 

на 01.01.2020 равнялась 98913 человек.  

В январе 2020 года в г. Магадане родилось 66 человек, умерло - 84 

человека, отмечена естественная убыль - 18 человек (в январе 2019 года 

отмечался естественный прирост населения - 5 человек).  

В январе 2020 года в г. Магадан прибыло 351 человек, выбыло – 273 

человек, миграционный прирост составил 78 человек (в январе 2019 года 

миграционный прирост составлял 79 человек).  

За 2 месяца текущего года 2020 года органами ЗАГС г. Магадана 

зарегистрировано 119 браков и 77 разводов (в январе-феврале 2019 года 

зарегистрировано 60 браков и 28 разводов).  

 17. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 

I квартал текущего года составили 1801,5 млн рублей (124,2% к аналогичному 

периоду 2019 года). Расходы бюджета составили 1700,5 млн руб. (112,5% к 

аналогичному периоду 2019 года).  
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