
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за 11 меся-

цев 2020 года 

 

 

По итогам 11 месяцев 2020 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризова-

лась следующими макроэкономическими показателями. 

1. По состоянию на 01.10.2020 на территории г. Магадана насчитыва-

лось 3 132 хозяйствующих субъекта (96,5% к аналогичному периоду 2019 го-

да). 

2. Оборот крупных и средних организаций составил 96,2 млрд рублей c 

приростом 3,7% или 3,4 млрд рублей к 11 месяцам 2019 года.  

3. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетической отрасли сложился в размере 8004,2 млн рублей 

(101,7% к 11 месяцам 2019 года); в обрабатывающих производствах – 1041 

млн рублей (143,3% к 11 месяцам 2019 года). 

4. По состоянию на 01.12.2020 производство теплоэнергии составило 

1093,2 тыс. Гкал (101,1% к соответствующему периоду 2019 года). 

5. Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей сфере 

сложился на общую сумму 1292,5 млн рублей и вырос на 3,2%. При этом сни-

зились объемы производства цельномолочной продукции на 13,9% (на 312,5 

тонны), колбасных изделий – на 5,3% (на 61,6 тонны), хлебобулочных изделий 

– на 3,4% (на 97,8 тонны), кондитерских изделий - на 3% (на 11,8 тонны) к со-

ответствующему периоду 2019 года. Производство мясных полуфабрикатов 

выросло на 31,5% (на 80,2 тонны). 

6. Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли соста-

вил 1195 млн рублей и снизился на 16,3% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Уменьшились объемы производства яйца на 17,5%, урожай 

картофеля - на 59,1%, овощных культур – на 8,9%, мяса - на 3,2%. Одновре-

менно увеличилось производство молока на 6,7%. 

7. В рыболовстве отгружено продукции на сумму 11448,3 млн руб-

лей, что составило 108,4% к 11 месяцам 2019 года. Добыто 75,7 тыс. тонн ры-

бы морской, свежей или охлажденной и 7,2 тыс. тонн ракообразных.   

8. В строительстве объем выполненных работ сложился на общую 

сумму 839,5 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 

2019 года. 

С начала 2020 года жителями г. Магадана введено в действие 22 дома 

общей площадью 3295 кв. метров (11 месяцев 2019 года - 20 жилых домов 

общей площадью жилых помещений 2947 кв. метров). 

9. Автобусным транспортом общего пользования перевезено 3,7 млн. 

пассажиров (69,7% к январю-ноябрю 2019 года). Пассажирооборот автотранс-

порта составил 33,8 млн пасс-км (76,8% к 11 месяцам 2019 года).  
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10. Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 11 месяцев 

2020 года составил 103,4% (11 месяцев 2019 года – 102,1%), в том числе на 

продовольственные товары – 105,1%; на непродовольственные товары – 

104,4%; услуги – 100,4%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Магада-

ну в конце ноября 2020 года равнялась 7424,46 рубля в расчете на месяц, уве-

личившись на 0,5% с начала года. 

11.   Оборот розничной торговли по крупным и средним организаци-

ям сложился в общей сумме 4820,7 млн рублей (108,3% к соответствующему 

периоду 2019 года). Оборот общественного питания – 605,6 млн рублей 

(126,4% к аналогичному периоду 2019 года).  

12. Объем платных услуг, предоставленных жителям города крупны-

ми и средними организациями, составил 5567,3 млн рублей (97,2% к 11 меся-

цам 2019 года).  

13. Сальдированный финансовый результат организаций за 9 месяцев 

2020 сложился положительным, составив 38,2 млрд рублей (120,2% к 9 меся-

цам 2019 года). 

14. Среднесписочная численность работников крупных и средних ор-

ганизаций в январе-октябре текущего года составила 30697 человек и увели-

чилась на 894 человека (на 3% к аналогичному периоду 2019 года).  

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

нию на конец ноября 2020 года 1057 граждан имели статус безработного, чис-

ло безработных выросло в 2,6 раза (на 657 человек) по отношению к соответ-

ствующей дате 2019 года. 

15. За 10 месяцев 2020 года в г. Магадане зарегистрировано 780 ново-

рожденных и 836 умерших, наблюдается естественная убыль населения - 56 

человек (за 10 месяцев 2019 года естественная убыль населения - 43 человека).  

16. За январь-октябрь 2020 года зарегистрировано 3489 человек при-

бывших и 3567 выбывших, отмечено отрицательное миграционное сальдо - 78 

человек (за 10 месяцев 2019 года миграционный прирост составил 293 челове-

ка).   

17. Органами ЗАГС г. Магадана за 10 месяцев текущего года зареги-

стрировано 513 браков и 378 разводов, в расчете на 100 браков приходилось 

74 развода (в январе-октябре 2019 года – 76 разводов). 

18. Согласно данным комитета по финансам мэрии г. Магадана бюд-

жет муниципального образования «Город Магадан» выполнен по доходам на 

общую сумму 7203,5 млн рублей (108,7% к 11 месяцам 2019 года), по расхо-

дам – 7112,7 млн рублей (108,1% к 11 месяцам 2019 года).  


