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По информации Хабаровскстата социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» за 5 месяцев 2020 

года сложилась следующая. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 42,2 млрд рублей или 

108,5% к аналогичному периоду 2019 года.  

2. Объем отгруженных промышленных товаров собственного 

производства (работ, услуг) в энергетике сформирован на общую сумму 4077,8 

млн рублей (99,8% к 5 месяцам 2019 года); в обрабатывающих производствах – 

456,3 млн рублей (103,4% к 5 месяцам 2019 года). 

3. За 5 месяцев текущего года выработано 702,8 тыс. Гкал теплоэнергии 

(99,6% к аналогичному периоду 2019 года).  

4. В пищевой перерабатывающей отрасли за 5 месяцев текущего года 

увеличилось производство кондитерских изделий на 31,3% и мясных 

полуфабрикатов на 20,3%, при этом снизилось производство колбасных 

изделий - на 8,3%, цельномолочной продукции – на 6,7%, а также хлеба и 

хлебобулочных изделий - на 3,9%.  

5. В рыболовстве отгружено продукции на сумму 3731,3 млн рублей 

(118% к соответствующему периоду 2019 года).  

С начала текущего года добыто 37,1 тыс. тонн морской рыбы, что 

составило 101,2% к аналогичному периоду 2019 года.  

6. В строительстве выполнено работ на сумму 268,3 млн рублей (140,8% 

к соответствующему периоду 2019 года).  

В январе-мае текущего года в муниципальном образовании «Город 

Магадан» населением построено 8 домов. Общая площадь жилых помещений 

составила 1644 кв. метра (в соответствующем периоде 2019 года - 7 жилых 

домов общей площадью 278 кв. метров). 

7. В сельскохозяйственной отрасли за 5 месяцев 2020 года увеличилось 

производство овощей – на 26,6%, а также мяса - на 16,9% и молока – на 8,5%. 

Производство яйца снизилось на 27,6%. 

8. В I квартале текущего года автомобильным грузовым транспортом 

перевезено 282,2 тыс. тонн грузов (138,5% к I кварталу 2019 года). 

Автобусным транспортом за 5 месяцев 2020 года перевезено 1901,7 тыс. 

пассажиров, что составило 76,5% к соответствующему периоду 2019 года.  
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 9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам января-

мая текущего года составил 101,8% (в январе-мае 2019 года – 101,7%), в том 

числе на продовольственные товары – 104,1%; на непродовольственные товары 

– 102,9%; услуги – 97,9%.  

Минимальный набор продуктов питания по городу Магадану в конце мая 

2020 года стоил 7587,9 рубля в расчете или 103,3% к аналогичной дате 

прошлого года. 

10. Оборот розничной торговли в январе-мае 2020 года сложился на 

сумму 1994,5 млн рублей (118,8% к соответствующему периоду 2019 года). 

Оборот общественного питания – 263,8 млн рублей (91,2% к аналогичному 

периоду 2019 года).  

11. Жителям города с начала текущего года предоставлено платных услуг 

на общую сумму 2494,7 млн рублей (94,6% к 5 месяцам 2019 года). 

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе-апреле текущего года равнялась 30565 человек (102,6% к 

аналогичному периоду 2019 года).  

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

состоянию на конец мая 2020 года 809 граждан имели статус безработного. 

Число безработных увеличилось на 354 человека по отношению к январю 

текущего года. 

На конец мая текущего года организациями было заявлено о наличии 

1367 вакантных должностей (в аналогичном периоде 2019 года - 1847 

вакантных должности).  

14. По итогам 4-х месяцев 2020 года в г. Магадане родилось 311 детей, 

умерло - 330 человек, отмечена естественная убыль населения - 19 человек (за 

4 месяца 2019 года естественная убыль населения - 51 человек).  

С начала текущего года в г. Магадан прибыло 1225 человек, выбыло – 

1259 человек, отмечено отрицательное миграционное сальдо - 28 человек (за 4 

месяца 2019 года миграционный прирост составил 51 человек).   

В январе-апреле текущего года органами ЗАГС г. Магадана 

зарегистрировано 203 брака и 133 развода, в расчете на 100 браков приходилось 

66 разводов (в январе-апреле 2019 года – 88 разводов). 

15. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» за 5 

месяцев 2020 года сложились на общую сумму 3130,8 млн рублей, составив 

120,4% к аналогичному периоду 2019 года. Расходы бюджета сложились в 

сумме 3013,8 млн рублей или 112,3% к аналогичному периоду 2019 года.  

 


