
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального 

образования «Город 

Магадан» за январь-февраль 

2020 года 

 

 

Социально-экономическая ситуация на территории муниципального 

образования «Город Магадан» за 2 месяца 2020 года характеризовалась 

следующими показателями.  

1.Оборот крупных и средних организаций составил 13,7 млрд рублей 

или 115% к январю-февралю 2019 года. 

2. Объем отгруженных промышленных товаров собственного 

производства (работ, услуг) в энергетике сложился на 1700,4 млн рублей 

(105,3% к январю-февралю 2019 года); в обрабатывающих производствах – 

109,6 млн рублей (92,1% к январю-февралю 2019 года). 

За 2 месяца текущего года выработано 350 тыс. Гкал теплоэнергии 

(108% к январю 2019 года).  

В пищевой перерабатывающей отрасли по отношению к январю-

февралю 2019 года отмечался рост выпуска мясных полуфабрикатов в 1,4 раза 

и цельномолочной продукции на 13,9%, при этом снижение выпуска 

кондитерских изделий на 8,6%, колбасных изделий – на 7,3%, хлеба и 

хлебобулочных изделий – на 2,8%.  

3. В рыболовстве объем отгруженных товаров крупными и средними 

организациями составил в сумме 1152,3 млн рублей или 141,1% к январю-

февралю 2019 года. 

Добыча и производство морской рыбы свежей (охлажденной) составила 

17 тыс. тонн. 

4. В строительстве объем выполненных работ составил 71,6 млн рублей 

или 118% к аналогичному периоду 2019 года. 

С начала 2020 года в Магадане населением введено в эксплуатацию 4 

дома общей площадью жилых помещений 548 кв. метров (за 2 месяца 2019 

года - 2 индивидуальных жилых дома общей площадью 110 кв. метров). 

5. В сельскохозяйственной отрасли по сравнению с январем-февралем 

2019 года увеличено производство мяса в 1,9 раз, овощей – в 1,6 раз, молока – 

на 9,9%.  

6. Автомобильным грузовым транспортом за 2019 год перевезено 863,4 

тыс. тонн грузов. (96,4% к уровню 2018 года).  

Автобусным транспортом за 2 месяца 2020 года перевезено 875,2 тыс. 

человек (86,9% к 2-м месяцам 2019 года).   

7. Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам 2-х 

месяцев текущего года составил 100,2% (2 месяца 2019 года – 100,9%), в том 

числе: 



   продовольственные товары – 102,2% (2 месяца 2019 года – 100,7%);  

 непродовольственные товары – 100,6% (2 месяца 2019 года – 100,8%);  

 услуги – 97,3% (2 месяца 2019 года – 101,2%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце февраля 

2020 года составила 7637 рублей в расчете на месяц (106,3% к аналогичной 

дате 2019 года). 

8. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил 

в сумме 822,9 млн рублей (95,9% к соответствующему периоду 2019 года). 

Оборот общественного питания – 131,3 млн рублей (67,7% к аналогичному 

периоду 2019 года). 

9. Объем оказанных населению платных услуг сложился в общей сумме 

1010,3 млн рублей (99% к соответствующему периоду 2019 года).  

10. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе 2020 года составила 30,6 тыс. человек (105% к январю 

2019 года).  

11. По состоянию на 01.03.2020 согласно данным ГКУ «Центр занятости 

населения г. Магадана» 563 человека имели статус безработного, что на 102 

человека больше (на 22%) к соответствующей дате 2019 года.  

Потребность в работниках, заявленная работодателями в феврале 

текущего года, составила 1571 человек (в феврале 2019 года - 2183 человека).  

12. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

организациям в 2019 году сложились на 4978,8 млн рублей, что составило 

90,6% к показателю 2018 года. 

13. Количество родившихся в январе 2020 года составило 66 человек, 

умерших - 84 человека, естественная убыль составила 18 человек (январь 2019 

года  - естественный прирост населения составил 5 человек).  

В январе 2020 года зарегистрировано 46 браков и 38 разводов. В расчете 

на 100 браков приходилось 83 развода (январь 2019 года – 84 развода).  

14. Доходы бюджета за 2 месяца текущего года муниципального 

образования «Город Магадан» составили 1098,4 млн рублей (126,9% к 

аналогичному периоду 2019 года), расходы – 1105 млн рублей (119,7% к 

аналогичному периоду 2019 года).  

 
 


