
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за январь 

2021 года  
 

 

Оборот крупных и средних организаций сложился на сумму 7,3 млрд 

рублей, что составило 115% к январю 2020 года.  

Объем отгруженных товаров в промышленности (работ, услуг) в 

энергетике составил 1030,1 млн рублей (115,6% к январю 2020 года); в 

обрабатывающих производствах – 38,3 млн рублей, что выше в 1,7 р. 

аналогичного показателя в январе 2020 года. 

Выработка теплоэнергии составила 191,7 тыс. Гкал (106,1% к январю 

2020 года).  

Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями в 

рыболовстве составил 432 млн рублей или 139,3% к январю 2020 года. 

Добыча морской рыбы свежей (охлажденной) выросла на 1%, составив 

8 тыс. тонн. 

Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями в 

строительстве составил в сумме 59,6 млн рублей или 165,6% к январю 2020 

года. 

В январе текущего года в Магадане построен 1 индивидуальный жилой 

дом площадью 46 кв. метров (в январе 2020 года введено в действие 2 

индивидуальных жилых дома общей площадью жилых помещений 431 кв. 

метр).  

Автобусным транспортом за январь 2021 года перевезено 258,8 тыс. 

пассажиров (59,7% к январю 2020 года).  

За январь текущего года индекс потребительских цен на все товары и 

услуги составил 100,2% (в январе 2020 года – 99,6%), в том числе:  

 продовольственные товары – 100,8% (январь 2020 года – 100,7%);  

 непродовольственные товары – 100,2% (январь 2020 года– 100,4%);  

 услуги – 99,5% (в январе 2020 года – 97,3%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января 

2021 года составила 7864,3 рубля в месяц (105,8% к аналогичной дате 2020 

года). 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил в 

сумме 588,8 млн рублей (147,3% к январю 2020 года). Оборот общественного 

питания – 65,5 млн рублей (129,4% к январю 2020 года).   

Жителям г. Магадана предоставлено платных услуг на общую сумму 

494,4 млн рублей (97,4% к январю 2020 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в 2020 году равнялась 30645 человек (102,6% к количеству 

работников за 2019 год или прирост на 777 человек).  



2 

 

 

 

К концу января 2021 года по данным ГКУ «Центр занятости населения 

г. Магадана» статус безработного имели 1015 человек, что выше в 2,2 раза к 

январю 2020 года.  

Согласно предварительным данным в 2020 году в г. Магадане 

зарегистрировано 939 новорожденных и 1060 человек умерших, естественная 

убыль составила 121 человек (в 2019 году естественная убыль - 73 человека).  

В 2020 году по предварительным данным зарегистрировано 4202 

человека прибывших и 4278 выбывших. Отмечено отрицательное сальдо 

миграции в количестве 76 человек (в 2019 году – положительное сальдо 

миграции 336 человек). 

Органами ЗАГС в 2020 году зарегистрировано 603 брака и 502 развода. 

В расчете на 100 браков приходилось 83 развода (в 2019 году – 76 разводов). 
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