
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития му-

ниципального образования 

«Город Магадан» за 8 меся-

цев 2020 года 

 

 

По итогам 8 месяцев 2020 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризовалась 

следующими макроэкономическими показателями. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 68,7 млрд рублей или 

101,8% к аналогичному периоду 2019 года.  

2. В промышленном секторе объем отгруженных товаров собственного 

производства (работ, услуг) в энергетической отрасли сложился в размере 

5763,8 млн рублей (101,3% к 8 месяцам 2019 года); в обрабатывающих произ-

водствах – 819,3 млн рублей (132,4% к 8 месяцам 2019 года). 

3. В энергетическом комплексе производство теплоэнергии осталось 

практически на уровне аналогичного периода 2019 года, составив 793,2 тыс. 

Гкал.  

4. В пищевой перерабатывающей сфере увеличено производство мясных 

полуфабрикатов на 34,4%. При этом снижены объемы производства кондитер-

ских изделий на 8,4%, цельномолочной продукции – на 7,4%, колбасных изде-

лий – на 4,4%, хлебобулочных изделий – на 3,1%. 

5. В сельскохозяйственной отрасли выросло производство мяса на 

24,3% и молока – на 5,6%, увеличен урожай картофеля – на 18,7% и овощей – 

на 7,2%. Одновременно снижено производство яйца – на 24,6%.  

6. В рыболовстве отгрузка продукции составила в общей сумме 

7261,5 млн рублей, оставшись на уровне показателя прошлого года. Добыто и 

произведено 56,4 тыс. тонн рыбы морской и 5 тыс. тонн ракообразных. 

7. В строительной отрасли объем выполненных работ за 8 месяцев те-

кущего года сложился на общую сумму 412,8 млн рублей (119,5% к аналогич-

ному периоду 2019 года). 

8. С начала 2020 года введено в действие 19 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 3045 кв. метров (в соответствующем периоде 2019 года 

- 12 жилых домов общей площадью 803 кв. метра). 

9. Объем грузовых перевозок автотранспортом за 1 полугодие 2020 

года составил 647,1 тыс. тонн (178,5% к 1 полугодию 2019 года).  

10. Объем пассажирских перевозок автобусным транспортом в январе-

августе 2020 года составил 2795,1 тыс. человек (72,9% к аналогичному периоду 

2019 года). 

11. Индекс потребительских цен на все товары и услуги по итогам 8 

месяцев текущего года составил 103,1% (8 месяцев 2019 года – 101,7%), в том 

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

– 103,9%; услуги – 99,8%.  
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Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Магадану 

в конце августа 2020 года равнялась 7891,6 рублей в расчете на месяц или 

109,4% к соответствующему периоду 2019 года. 

12.   Оборот розничной торговли в январе-августе 2020 года сложился 

на сумму 3317,9 млн. рублей (105,5% к соответствующему периоду 2019 года). 

Оборот общественного питания – 400,1 млн рублей (115,4% к аналогичному 

периоду 2019 года).  

13. Объем платных услуг, предоставленных жителям города, составил 

4 млрд рублей (96% к 8 месяцам 2019 года).  

14. Инвестиции в основной капитал за I полугодие 2020 года составили 

1283,7 млн рублей (129,3% к I полугодию 2019 года). 

15. Среднесписочная численность работников крупных и средних ор-

ганизаций в январе-июле текущего года составила 30674 человека и увеличи-

лась на 1037 человек (на 3,5% к аналогичному периоду 2019 года).  

По состоянию на конец августа 2020 года 987 граждан имели статус без-

работного. По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» число 

безработных увеличилось на 650 человек по отношению к соответствующей 

дате 2019 года.  

16. За 7 месяцев 2020 года в г. Магадане зарегистрировано 505 ново-

рожденных и 550 умерших, наблюдается естественная убыль населения - 45 че-

ловек (за 7 месяцев 2019 года естественная убыль населения - 37 человек).  

17. С начала текущего года зарегистрировано 2286 человек прибывших 

и 2312 выбывших, отмечено отрицательное миграционное сальдо - 26 человек 

(за 7 месяцев 2019 года миграционный прирост составил 180 человек).   

18. Органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 328 браков и 209 

разводов, в расчете на 100 браков приходилось 64 развода (в январе-июле 2019 

года – 82 развода). 

19. Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 8 меся-

цев 2020 года выполнен по доходам на общую сумму 5144,9 млн рублей 

(106,2% к 8 месяцам 2019 года), по расходам – 4985,6 млн рублей (100,6% к 8 

месяцам 2019 года).  
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