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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

постановлением Правительства Магаданской области от 24.04.2014 № 336-пп «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», руководствуясь 

постановлением мэрии города Магадана от 15.12.2016 № 3865 «О проведении 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Магадан», подготовлен Доклад главы 

муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Магадан» за 2020 год и их планируемых значениях на трехлетний период (далее – 

Доклад). 

Доклад включает в себя сведения о 41 показателе по форме, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. 

При подготовке Доклада использованы официальные сведения Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, 

Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному 

округу (далее – Хабаровскстат), отраслевых (функциональных) органов мэрии 

города Магадана (далее – ОМСУ). Значения показателей Доклада согласованы с 

соответствующими органами исполнительной власти Магаданской области на 

основании регламента подготовки сводного доклада Магаданской области, 

утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от 

24.04.2014 № 336-пп. 
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Город Магадан – административный центр Магаданской области, которая 

входит в состав Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, 

относится к районам Крайнего Севера. Минерально-сырьевая направленность 

региональной экономики определяет основные тенденции развития столицы 

региона, структура его производственного и потребительского сектора 

направлена на обеспечение, в первую очередь, региональных потребностей.  

Магадан –научный, образовательный, культурный, финансовый, логистический 

центр региона.  

В 2020 году социально-экономическая ситуация на территории 

муниципального образования «Город Магадан» формировалась в условиях 

ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Наиболее значительный спад отмечался 

в сфере пассажирских перевозок и отдельных сферах оказания платных услуг: 

 объем пассажирских перевозок автобусным транспортом сократился на 

30,9% (на 1,8 млн пассажиров) и составил 4 млн человек; 

 объем пассажирских авиаперевозок сократился на 19,8% (на 84,9 тыс. 

пассажиров), составив 342,9 тыс. человек; 

 в общем объеме транспортные услуги сократились на 55,7%, 

сложившись 9,3 млн рублей (2019 год – 21 млн рублей); 

  объем жилищных услуг снизился на 34,8% и составил 12,3 млн рублей 

(2019 год – 18,9 млн рублей); 

 объем оказанных услуг культуры сократился на 53,4%, составив 30,6 млн 

рублей (2019 год – 65,7 млн рублей) и т.д. 

Стабильной оставалась ситуация в сферах энергетики (прирост оборота 

1,4%), рыболовства (отгрузка 117,4% к 2019 году), строительства (объем 

выполненных работ в сфере 148% к 2019 году), морских грузоперевозок (107,1% 

к объему переработанных грузов в 2019 году).  

Несмотря на ввод ограничительных мероприятий, продолжилось 

строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, автомобильных 

дорог и тротуаров, объектов коммунальной сферы. 

В течение отчетного года стабильно работали учреждения социальной 

сферы, объекты ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В летний период 

производилось благоустройство городской территории, ремонтировалась улично-

дорожная сеть, внутридворовые проезды, высаживались деревья и кустарники, 

реконструировалось наружное освещение.  

Продолжилась реализация Плана мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Магадан» на 2017-2025 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Магаданской области от 22.02.2017 № 107-пп. В 2020 году 

реализовывались 6 мероприятий, финансирование которых составило в общей 

сумме 1330,6 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 190,5 

млн рублей, федерального бюджета – 1118,6 млн рублей, иных источников – 21,4 

млн рублей.  

Исполнялись основные направления Стратегического плана развития 

города Магадана до 2020 года, а также 20 муниципальных программ и 2 
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ведомственных целевых программ. Фактическое финансирование выполненных 

программных мероприятий составило 1401,4 млн рублей, в том числе за счет 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 220,0 млн рублей. 

На территории муниципального образования утвержден план мероприятий 

по достижению целевых значений показателей реализации национальных 

проектов на период до 2024 года. В 2020 году реализовывались 30 мероприятий 

плана с общим объемом финансирования 758,8 млн рублей, в том числе 36,7 млн 

рублей – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее 

– городской бюджет).  

Разработан новый План мероприятий (дорожная карта) по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020-2022 годы. В 2020 году достигнуты все запланированные 

значения показателей развития конкуренции на 10 товарных рынках города и 

исполнены 82% показателей системных мероприятий. 

 
 

  



5 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения  

На территории муниципального образования «Город Магадан» число 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) составляло: 
ед. 

Наименование показателей На 31.12.2019  На 31.12.2020  

Количество средних предприятий 14 14 

Количество малых предприятий 192 181 

Количество микропредприятий 1714 1681 

Численность индивидуальных предпринимателей 3451 3338 

Всего  5371 5214 

в расчете на 10 тыс. человек населения 543,6 528,5 
 

Значения данного показателя за 2018-2020 годы рассчитаны на основании 

данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2017-2021 годы» субъектам малого и среднего бизнеса 

предоставляется финансовая, имущественная и информационная поддержка.  

В отчетном году на возмещение юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

торговых площадей и оборудования при проведении областных ярмарок 

выходного дня, выделено 1089,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного 

бюджета – 1045,2 тыс. рублей. 

На возмещение части затрат на создание собственного дела на конкурсной 

основе предоставлена поддержка индивидуальному предпринимателю, 

оказывающему транспортные услуги, в размере 300 тыс. рублей из бюджета 

муниципального образования «Город Магадан». 

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на постоянной основе актуализируется Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По состоянию на 01.01.2021 Перечень включает 35 

объектов. 

В 2020 году продолжилась работа по реализации совместного проекта мэрии 

города Магадана и Магаданского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Опора России» - бизнес-школа 

«Минибизнесинкубатор», где 6 начинающим предпринимателям была оказана 

организационная, информационная и консультативная помощь. 

Продолжена работа Координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии 
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города Магадана. На его заседаниях обсуждались вопросы поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса в период ограничений, вызванных коронавирусной 

инфекцией. 

В период ограничительных мероприятий, введенных в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 4 юридических лица и 

1 индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в отраслях, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии, освобождены от 

уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества. 

Также предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы по договорам 

аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, входящим в перечень 

отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии. 

В прошлом году на базе регионального Фонда развития 

предпринимательства открылся центр «Мой бизнес» – единый центр поддержки 

предпринимателей Магаданской области, где предприниматели и граждане, 

которые собираются открыть своё дело, могут по принципу «одного окна» 

получить все государственные и муниципальные услуги для начала ведения 

предпринимательской деятельности. Разнообразный перечень услуг дополнен 

сопутствующими услугами финансово-кредитных организаций, корпорации 

МСП, информированием о мерах поддержки. Для представителей бизнес-

сообщества в центре организована комната для переговоров, бесплатный доступ к 

интернет-сервисам, где можно воспользоваться услугами в электронном виде. 

В среднесрочной перспективе ожидается умеренный рост числа субъектов 

МСП. Этому будут способствовать реализация плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020-2022 годы, а также развитие городской инфраструктуры в 

рамках плана мероприятий, направленных на обеспечение комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Магадан» на 2017-2025 годы, государственной программы Магаданской области 

«Столица» и иных государственных и  муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования «Город Магадан». 

 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу 

предприятий в 2020 году составила 34,9% (по оценке комитета экономического 

развития мэрии города Магадана). Для расчета использовались данные Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Федеральной 

налоговой службы. 

В среднесрочной перспективе ожидается стабилизация данного показателя 

и некоторый его прирост до 35,1% к 2023 году.  
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3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в отчетном году составил 33988 рублей в расчете на 1 жителя 

муниципального образования «Город Магадан» (107,3% к уровню 2019 года). 

В 2020 году продолжена деятельность органов местного самоуправления по 

улучшению инвестиционного климата. В целях повышения эффективности 

взаимодействия и обеспечения координации деятельности органов местного 

самоуправления и субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан» 

действует координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии города 

Магадана. В отчетном году состоялось 3 заседания Инвестиционного совета и 1 

заседание координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии города 

Магадана. Обсуждались вопросы о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период ограничений, вызванных коронавирусной 

инфекцией, налогообложения и др. 

В целях создания благоприятной конкурентной среды утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2020-2022 годы» 

(постановление мэрии города Магадана от 19.03.2020 № 775). Данный план 

предусматривает реализацию 16 мероприятий по 10 конкретным товарным 

рынкам и 11 системных мероприятий. По итогам 2020 года значения целевых 

показателей достигнуты по всем (100%) мероприятиям, направленным на 

развитие конкуренции на товарных рынках муниципального образования «Город 

Магадан».  

В рамках оптимизации процесса оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности, сокращены 

регламентные сроки предоставления муниципальных услуг: «Предоставление 

разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство»; 

«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов на территории муниципального образования 

«Город Магадан»; «Предоставление градостроительного плана земельного 

участка»; «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории». 

В 2020 году продолжена работа по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования.  

Проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Магадан», 2 проекта нормативных правовых 

актов прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, также на 
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официальном сайте мэрии города Магадана размещены уведомления о подготовке 

3 нормативно-правовых актов. 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

По сведениям управления Росреестра по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году снизилась по 

сравнению с 2019 годом на 0,2 п. п. и составила 20,6%. 

К 2023 году ожидается рост данного показателя до 20,9%, что будет 

способствовать росту доходной части бюджета муниципального образования 

«Город Магадан».  

 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе  

В 2020 году на территории муниципального образования «Город Магадан» 

функционировали 2 сельскохозяйственных предприятия – ООО «Птицефабрика 

«Дукчинская» и ООО «Союз». Обе организации по итогам 2020 года получили 

прибыль. 

В 2020 году организовано 168 выставочно-ярмарочных мероприятий с 

участием местных товаропроизводителей (2019 год – 174 ед.), в том числе 1 

ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары земли и моря Севера», 1 ярмарка 

«Елочный базар» и 43 ярмарки выходного дня (на территориях торгового 

комплекса «Торговые ряды «ФРЕШ» – 23 мероприятия, Магаданская площадь – 

20 мероприятие), а также в период с июня по сентябрь 2020 года 122 ежедневные 

ярмарки местной сельскохозяйственной продукции на территории, прилегающей 

к зданию «Рынок «Центральный».  

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 3-

ДГ (мо) на территории муниципального образования «Город Магадан» по 

состоянию на 01.01.2021 доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляет 18%. 

С 2019 года на территории муниципального образования «Город Магадан» 

реализуются мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы».  
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В 2020 году мероприятия реализованы на общую сумму 141,4 млн рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета 140 млн рублей, средств 

местного бюджета – 1,4 млн рублей. На указанные средства выполнен текущий 

ремонт автомобильных дорог: 

- Колымское шоссе на участке от кольцевой развязки 31-го квартала до 

пр. Ленина с прилегающими тротуарами протяженностью 494 м (12275 м²); 

- ул. Парковая на участке от ул. Гагарина до пр. К. Маркса с 

прилегающими тротуарами протяженностью 519 м (9008 м²); 

- ул. Якутская на участке от пр. К. Маркса до ул. Пролетарской с 

прилегающими тротуарами (2020-2021 годы) – произведен начальный этап работ, 

выполнено асфальтирование тротуара по четной стороне улицы протяженностью 

356 м (315 м²); 

- ул. Наровчатова на участке от ул. Гагарина до пр. К. Маркса (2020-2021 

годы) – произведен начальный этап работ по замене бордюрного камня, 

осуществлена закупка материалов. 

В плановом периоде планируется снижение значений показателя в связи с 

реализацией мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», а также муниципальных и ведомственных целевых 

программ. 

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

В муниципальном образовании «Город Магадан» отсутствуют населенные 

пункты, не имеющие регулярного автобусного сообщения с административным 

центром городского округа. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» регулярные 

перевозки пассажиров осуществляются по 20 маршрутам (18 городским и 2 

пригородным) общей протяженностью 578 км. Увеличение протяженности 

маршрутов связано с изменением маршрута регулярных перевозок № 6к и вводом 

2 новых остановочных пунктов: «Парк «Маяк» и «Смотровая площадка».  

В связи с резким снижением объемов перевозок в период действия режима 

повышенной готовности и ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) временно 

прекращена работа маршрутов № 19 с 03.08.2020 и № 51 с 08.07.2020. 

В прошедшем году перевозки осуществляли 3 предприятия-перевозчика, 

используя в общей сложности 89 транспортных средств. 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование транспортного 

обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-

2020 годы» в целях мониторинга транспорта в автоматизированной 

информационной системе управления транспортом в отчетном году приобретены 

18 трекеров OPTIM 3.0. На начало 2021 года данным оборудованием оснащены 41 

автобус. Также приобретены 10 остановочных павильонов, установка которых 

запланирована в 2021 году. 
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Кроме того, в 2020 году произведена замена 10 остановочных павильонов и 

отремонтированы 18 павильонов. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

 муниципальных общеобразовательных учреждений;  

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;  

 муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций составила 103859,3 рублей, увеличившись на 7,6% 

к уровню предыдущего года. 

Прирост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

2020 году наблюдался по учреждениям дошкольных образовательных 

учреждений (11%), культуры (8,5%), общеобразовательных учреждений (5,3%), в 

том числе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (8,2%). 

Средняя заработная плата работников сферы физической культуры и спорта 

уменьшилась на 4,6%. 
% 

Наименование показателей 

Рост среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы по 

отношению к уровню 

предыдущего года 

2019 год 2020 год 

по крупным и средним предприятиям и некоммерческим 

организациям 
108,8 107,6 

по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 112 111,0 

по муниципальным общеобразовательным учреждениям 112,8 105,3 

по учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 113,7 108,2 

по муниципальным учреждениям культуры и искусства 108,1 108,5 

по муниципальным учреждениям физической культуры и спорта 132,6 95,4 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2021 

минимальный размер оплаты труда по Российской Федерации установлен в 

размере 12792 рублей в месяц.   

Величина прожиточного минимума по Магаданской области в среднем на 

душу населения в IV квартале 2020 года составила 20830 рублей в месяц, 

увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 5,8%. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 заработная плата следующих категорий работников бюджетной сферы в 

2020 году составила: 
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 работников учреждений культуры – 85055 рубля (99,6% от 

индикативного уровня); 

 педагогических работников учреждений дошкольного образования – 

75646 рублей (99,6% от индикативного уровня); 

 педагогических работников учреждений общего образования – 80674 

рублей (99,9% от индикативного уровня); 

 педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей, подведомственных департаменту образования мэрии города Магадана – 

80761 рублей (100% от индикативного уровня); 

 педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана – 69881 рублей (86,5% от индикативного уровня); 

 педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей, подведомственных управлению по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана – 80870 рублей (100,1% от 

индикативного уровня). 
 

Динамика изменения заработной платы работников в 2019, 2020 годах, тыс. рублей 

 
 

Повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной 

сферы в 2021-2023 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми 

ориентирами, заложенными в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597. Прочим категориям работников бюджетной сферы планируется 

в 2021 и последующих годах ежегодный рост заработной платы порядка 3-4% с 01 

октября. В негосударственном секторе экономики на фоне умеренных 

инфляционных процессов заработная плата работников ежегодно будет 

повышаться. 

 

 

2019 2020

96,5 103,9

52,3

58,1

69,0
72,6

76,7

83,084,7

91,9

65,6
62,6

по крупным и ср. предприятиям по дошкольным учреждениям
по школам по учителям
по учреждениям культуры по учреждениям физкультуры
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II. Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  

В 2020 году в муниципальном образовании «Город Магадан» доля детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет выросла на 0,3 п.п. и достигла 80%.  
 

Динамика численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, чел. 
 

 

В рамках муниципальной программой «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в течение 2020 

года в дошкольных учреждениях выполнялись ремонтные работы, в том числе 

ремонт кровель и карнизных плит в ДОУ № 42 и 66, ремонт фасада ДОУ № 2, 

заменены оконные и дверные блоки в ДОУ № 2 и 42, отремонтированы 

помещения в ДОУ № 39, 50 и 57, установлена АПС в ДОУ № 60 

Проведена работа по получению лицензии на ведение образовательной 

деятельности ДОУ № 5, набран штат работников. Детский сад, рассчитанный на 

220 мест, 100 из которых – для малышей ясельного возраста, в июне 2020 года 

введен в эксплуатацию. 

На капитальный ремонт поставлено здание ДОУ № 1, воспитанники 

переведены во введенный после реконструкции детский сад № 5. 

 

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей 1-6 лет, в 2020 году составила 0%. По данным Единой 

информационной системы на конец 2020 года в очереди на определение в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения числилось 585 детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет, из них в актуальном спросе желающие получить место 

отсутствовали, в отложенном – 585 детей.  
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80% 80%

73047354

количество детей в возрасте 1-6 лет, всего

доля детей, получающих услугу по содержанию в МДОУ от общей численности детей в возрасте 1-6 лет
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Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в городе 

Магадане на 01.01.2021 составлял 100%. 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

В 2020 году в капитальном ремонте дошкольные образовательные 

учреждения не нуждались. Здания, находящиеся в аварийном состоянии, 

отсутствуют. 
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III. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

Данный показатель исключен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 142 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0%.  

В 2020 году единый государственный экзамен сдавали 629 человек, все 

выпускники получили аттестаты об образовании. По итогам ЕГЭ средний балл по 

русскому языку составил 68,3 балла, по математике профильной – 45,3 балла, 100 

баллов получили четверо выпускников. С учетом результатов единого 

государственного экзамена по обязательным предметам 62 выпускника 11 классов 

награждены медалью «За особые успехи в учении».  

В планируемом периоде муниципальные образовательные учреждения 

продолжат работу над совершенствованием методов и форм индивидуальной 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась на 3,7 п.п. и составила 

82,5%. В общеобразовательных учреждениях, реализующих новые стандарты, 

созданы необходимые условия, обеспечивающие соблюдение требований к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса в условиях 

ФГОС. 

В рамках муниципальной программой «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в 2020 году в 

образовательных учреждениях выполнены ремонтные работы по следующим 

видам: ремонт кровель и карнизных плит (школы № 2, 28, Гимназия № 24), замена 

оконных и дверных блоков (гимназия № 13, школы № 15, 23, 28, 29, Лицей 

эколого-биологический), ремонт учебных кабинетов, коридоров, актовых и 

спортивных залов, лестничных пролетов (школы № 2, 21, 23, Лицей эколого-

биологический). Приобретены и установлены переносные и стационарные 

тепловизоры, приобретено 589 рециркуляторов для обеззараживания воздуха. 
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15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019-2020 

годах в городе Магадане проведена работа по актуализации сведений по 

учреждениям, здания которых нуждаются в капитальном ремонте. Капитальный 

ремонт требуется 12 муниципальным общеобразовательным учреждениям, в том 

числе начальная школа – детский сад № 9, гимназия № 13, СОШ с УИОП № 14, 

СОШ с УИМ № 15, СОШ № 20, СОШ № 21, СОШ № 23, лицей (эколого-

биологический), СОШ № 28, СОШ № 29, ОСОШ, начальная школа – детский сад 

№ 72. Доля учреждений, требующих капитального ремонта, составила 60%. 

 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

По данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Магаданская областная больница», в 2020 году осмотрено 3640 школьников из 

10959 учащихся. В связи с введением ограничительных (карантинных) мер, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, профосмотр 

был прекращен 25 марта 2020 года. Из обследованных 3640 человек I группу 

здоровья имеют 1092 человека (30%), II группу – 2330 человек (64%). Данная 

статистика не является полной и объективной, в связи с чем значения за 2020 по 

данному показателю отсутствуют.  

 

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2020 году доля учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась 

на 1,7 п.п. и составила 22,1%. Увеличение количества обучающихся во вторую 

смену обусловлено особенностью организации учебного процесса в 2020 году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на 

территории муниципального образования «Город Магадан».   

В целях расширения сети образовательных учреждений в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», муниципальной программы «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» продолжилось строительство 

начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный.  

 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях в 
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2020 году составили 26,9 тыс. рублей, что на 4,3% (на 1,1 тыс. рублей) превысило 

показатель 2019 года. 

 

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в отчетном 

году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на 

территории муниципального образования «Город Магадан» составила 68,3%.  

В плановом периоде ожидается сохранение значения данного показателя на 

уровне 2020 года. 
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IV. Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности:  

 клубами и учреждениями клубного типа 

 библиотеками  

 парками культуры и отдыха 

На территории муниципального образования «Город Магадан» фактическая 

обеспеченность учреждениями культуры от нормативной потребности в 2020 году 

составила: 
 

наименование 

№
 с

тр
о
к
и

 

клубы и учреждения 

клубного типа 
библиотеки 

парки культуры и 

отдыха 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

нормативная 

потребность  1 

1 

учреждение 

на 15 тыс. 

населения 

1 

учреждение 

на 15 тыс. 

населения 

1 

библиотека 

на 10 тыс. 

населения 

1 

библиотека 

на 10 тыс. 

населения 

1 парк на 

30 тыс. 

населения 

1 парк на 

30 тыс. 

населения 

численность 

населения, тыс. 

чел.  

2 98,8 98,7 98,8 98,7 98,8 98,7 

потребность (стр. 3 

= стр. 2 / стр. 1), ед. 
3 6  6 9 9 3 3 

фактическое 

наличие, ед.  
4 6 6 9  9  1 1 

обеспеченность 

населения (стр. 5 = 

стр. 4 / стр. 3), % 

5 100 100 100 100 33 33 

 

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями проведены около 1600 

разнообразных по форме и содержанию культурно-массовых мероприятий для 

всех возрастных и социальных категорий населения города, (в том числе в режиме 

онлайн), которые посетили около 230 тыс. человек. Из них для детей проведены 

около 900 мероприятий (более 60 тыс. посетителей). На платной основе 

проведены 143 мероприятия (около 9 тыс. посетителей).  

Число зарегистрированных пользователей Централизованной библиотечной 

системы (далее – ЦБС) составило более 20 тыс. человек (дети до 14 лет – 10,4 тыс. 

человек). Несмотря на ограничение работы библиотек с марта по июль число 

посещений библиотек превысило 141 тыс. человек. Специалистами библиотеки 

проведены 882 мероприятия.  

В Городском парке действовали 20 аттракционов крупных форм и 51 

аттракцион малых форм. Услугами аттракционов воспользовались более 56 тыс. 

жителей. В отчетном периоде введены в эксплуатацию 2 новых развлекательных 

аппарата в павильоне игровых автоматов.  

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы» приобретены 

учебные лицензионные программы, осуществлена подписка на 1,2 тыс. 

периодических изданий, приобретено более 1,5 тыс. книг. С целью укрепления 
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материально-технической базы учреждений культуры приобретены музыкальные 

инструменты, сценические костюмы и др. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры 

В 2020 году 8 зданий (МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО 

«Детская музыкальная школа», МАУК «Дом культуры «Автотранспортников», 

МАУК «Дом культуры «Пионерный», МБУК «Дом культуры «Снежный», МАУК 

«Дом культуры «Энергетик», МБУК «Центр досуга», МБУК «Музейный 

комплекс») требовали капитального ремонта, что составило 33% от общего числа 

зданий, в которых расположены муниципальные учреждения культуры.  

В 2020 году в целях создания комфортных и безопасных условий 

учреждениями культуры выполнены ремонтные работы в Галерее Боевой Славы 

на сумму 788,5 тыс. рублей, отремонтировано крыльцо детско-юношеского центра 

на сумму 547,5 тыс. рублей, приобретены светодиодные экраны на сумму 7,8 млн 

рублей, для Городского парка приобретена вакуумная подметально-уборочная 

машина на сумму 8,9 млн рублей. 

За счет средств, поступивших от платной деятельности, выполнен ремонт 

холла второго этажа Дома культуры «Автотранспортников», проведена замена 

полового покрытия игровой зоны «Непоседа», проведен ремонт помещений в 

кинотеатре «Горняк». 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесены 4 

объекта, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Магадан»: здание МАУК г. Магадана «Кинотеатр «Горняк», 

мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска скорби», 

надгробный памятник геологу А.Х. Алискерову, а также памятник на могиле 

профессора А.К. Болдырева.  

Консервация объектов культурного наследия не требуется. Реставрации 

подлежит мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска 

скорби». 

Муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды» предусмотрено благоустройство территории объекта культурного 

наследия «Маска скорби».  
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V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

Доля населения муниципального образования «Город Магадан», 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году 

увеличилась на 1,3 п.п., составив 35,2%. 

В 2020 году в г. Магадане проведены 32 городских соревнования, в которых 

приняли участие 2957 человек. Проведены 12 первенств спортивных школ. 

Услуги физической культуры и спорта оказывают спортивный комплекс 

«Металлист», спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» и «Городской 

стадион». 

В 2020/2021 учебном году в образовательных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности обучалось 4010 человек. В группах высшего 

спортивного мастерства занимается 11 спортсменов, 546 спортсменов получили 

массовые спортивные разряды, первый разряд выполнили 68 спортсменов, разряд 

кандидатов в мастера спорта – 32 человека.  

В международных соревнованиях участвовали 2 человека, 1 призовое место. 

Во всероссийских соревнованиях различного уровня приняло участие 570 

человек, из них призовые места заняли 81 человек. За отчетный период проведено 

более 300 соревнований по различным видам спорта, в том числе первенства 

детско-юношеских спортивных школ по всем видам спорта. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Магадане в 2020 году: 

 приобретены инвентарь, оборудование и офисная техника для 

проведения тестирования ВФСК «ГТО»;  

 произведена доставка и сборка модульных домиков. Проведена 

экспертиза промышленной безопасности и магнитной дефектоскопии каната БКД 

(для РГШ-Магадан); 

 приобретена спортивная экипировка и инвентарь для занятий 

сноубордом, горнолыжным спортом, прыжками на лыжах с трамплина и 

лыжными гонками, спортивный инвентарь: футбольные, баскетбольные и 

волейбольные мячи, теннисные ракетки и мячи, футбольная и хоккейная формаи 

т.п.; 

 приобретены палатки, веревки, комплекты грудных обвязок и 

поясных беседок, каски и многое для проведения занятий и соревнований по 

спортивному туризму. 

Изготовлен и установлен информационный стенд с обозначением 

пешеходного маршрута «Корейский ключ».  

Проведена реконструкция: 

 2 мини-футбольных поля (на территории МАОУ «СО(РК) Ш № 2» и 

«Гимназия № 30»); 

 2 комплексных (баскетбольная, волейбольная) площадки (на 

территории МАОУ «СОШ № 21» и по адресу: Набережная р. Магаданки, 45 корп. 

2). 

Введены в эксплуатацию 2 площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» на 
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территории МАОУ «СОШ № 21» и по ул. Набережная реки Магаданки, 45, корп. 

2. 

Проведены работы по ограждению футбольного поля в МАУ г. Магадана 

«СШ № 5» в пос. Сокол. Завершается строительство городского плавательного 

бассейна с ванной 25х8 метров по ул. Октябрьской.  

Дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, а также деятельность 

муниципалитета в части пропаганды здорового образа жизни и популяризации 

различных видов спорта будет способствовать увеличению доли населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, и достижению 

в среднесрочной перспективе значения показателя – 36,9%. 

 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся, в 2020 году составила 97,4%, 

увеличившись на 4,1 п.п. Увеличение значения показателя обусловлено ростом 

численности обучающихся, посещающих различные организации спортивной 

направленности. 

Сеть муниципальных учреждений спорта включает в себя 7 муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ, спортивный комплекс «Металлист», 

спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» и «Городской стадион». 
В 2020 году программы спортивной подготовки реализовывали 8 

спортивных школ. Основным видом деятельности данных организаций является 

реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами по видам спорта. Учебно-тренировочные занятия по 24 видам спорта 

вели 114 тренеров и тренеры-преподаватели. Базовыми видами спорта являются 

плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горнолыжный спорт, бокс, 

лыжные гонки, пауэрлифтинг. В городе 3 школы имеют статус спортивной школы 

олимпийского резерва: по боксу, лыжным гонкам имени Елены Вяльбе и «Русская 

горнолыжная школа - Магадан». 
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

 в том числе введенная в действие за один год 

В отчетном году в муниципальном образовании «Город Магадан» общая 

площадь жилищного фонда составила 2492,4 тыс. м2 (в 2019 году – 2490,1 тыс. 

м2). При этом обеспеченность общей площадью 1 жителя в 2020 году увеличилась 

на 0,4 % и составила 25,3 м2.  

Значение показателя общей площади жилых помещений, введенной в 

действие за 2020 год, составила 0,041 м2 на 1 жителя (2019 год – 0,03 м2).  

В 2020 году в областном центре многоквартирные дома не вводились. 

Населением построено 30 домов, в том числе 3 дома – на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Общая площадь жилых помещений 

составила 4037 кв. метров (из них 393 м2– на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства). 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства  

В муниципальном образовании «Город Магадан» площадь земельных 

участков, предоставленных в 2020 году для строительства, с учетом земельных 

участков, предоставленных по Федеральному закону от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», увеличилась по сравнению с 

уровнем 2019 года почти в 3 раза, c 4,2 га на 10 тыс. человек населения в 2019 году 

до 12 га на 10 тыс. человек в 2020 году. В том числе площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства, увеличилась в 4 раза, c 1,2 га на 10 тыс. человек населения в 2019 

году до 4,9 га на 10 тыс. человек в 2020 году. 

Общая площадь земельных участков, образованных для строительства, в 

том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 

2021-2023 годах спрогнозирована, исходя из сложившихся объемов 

предоставления земельных участков для строительства в предыдущие годы. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 
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 объектов жилищного строительства – в течение 3 лет 

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) в течение 3 лет не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, 

в 2020 году сократилась на 63,2% по сравнению с 2019 годом и составила 9,5 тыс. 

м2.  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства иных 

капитальных объектов, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) в течение 5 лет не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию, составила 59,6 тыс. м2, увеличившись на 2%. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами 

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 

01.01.2021 площадь жилищного фонда составила 2492,4 тыс. м2 (на 01.01.2020 – 

2490,1 тыс. м2). Жилищный фонд на начало 2021 года включал в себя 993 

многоквартирных дома (без учета домов блокированной застройки).  
 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 

Число домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирным домом, ед.  
960 973 

     в том числе управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иными специализированными 

организациями потребительским кооперативом 

118 123 

 

В 2020 году доля многоквартирных домов (далее – МКД) (без учёта МКД 

блокированной застройки), в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирными домами составила 97,9%, (973 

МКД) в том числе: 

 непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирных домах – 0,4% (4 МКД); 

 управление товариществом собственников жилья либо 

специализированным потребительским кооперативом – 12,4% (123 МКД); 

 управление управляющей организацией частной формы собственности – 

85,2% (846 МКД). 

 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) 

В 2020 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие в 

уставном капитале которых составляют не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
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территории городского округа составила 77,7%, оставшись на уровне 

предыдущего года. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет 

На территории муниципального образования «Город Магадан» на 

государственный кадастровый учет в полном объеме поставлены земельные 

участки под многоквартирные жилые дома. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2020 году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 22,3%, 

увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12,6 п.п.  

В муниципальном образовании «Город Магадан» по состоянию на 

01.01.2020 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояли 721 

семья. В отчетном периоде жилищные условия улучшили 161 семья. 

В среднесрочной перспективе планируется улучшение жилищных условий 

не менее 100 семей в год. Несмотря на сохранение количества семей, улучшающих 

жилищные условия, значение показателя в 2023 году прогнозируется в размере 

2,6%. Данная ситуация обусловлена изменением методики расчета показателей 

формы федерального статистического наблюдения № 4-жилфонд и включением 

граждан, состоящих на учете на получение социальных выплат для приобретения 

жилья в список состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
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VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Город Магадана» (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по итогам 

2020 года составила 56,8%, что на 2,1 п.п. ниже, чем в 2019 году. 

В 2020 году объем налоговых и неналоговых поступлений в городской 

бюджет увеличился по сравнению с 2019 годом на 10,6%, при этом объем 

безвозмездных поступлений (без учета субвенций) увеличился на 20,4%, в том 

числе за счет реализации мероприятий, осуществляемых в рамках национальных 

проектов и муниципальных программ.   
млн рублей 

Наименование показателей 2019 год 2020 год 

Темпы роста 

в 2020 году по 

отношению к 

2019 году, % 

Собственные доходы бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» (ст.47 БК РФ) 
4819,2 5524,4 114,6 

в том числе      

Безвозмездные поступления (кроме субвенций) 1982,1 2387,1 120,4 

Налоговые и неналоговые доходы 2837,1 3137,3 110,6 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов бюджета, % 
58,9 56,8  

 

В 2021 году бюджетная и налоговая политика муниципалитета будут 

направлены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования «Город Магадан», снижение долговых 

обязательств, поддержку предпринимательской и инвестиционной активности. 

При этом приоритетными задачами будут являться повышение 

эффективности налогового администрирования по сокращению недоимок по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджет и управления муниципальной 

собственностью. 

 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости) 

 

По состоянию на 31.12.2020 доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности, составила 

0,018%, что на 0,006 п.п. ниже уровня 2019 года. 
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В связи с завершением процедуры банкротства МУП г. Магадана 

«Муниципальная управляющая компания» общая стоимость фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 

снизилась на 0,8 млн рублей и составила 2,7 млн рублей (МУП г. Магадана 

«Социальное жилье» и «РЭУ-4»). Стоимость основных фондов организаций 

муниципальной собственности увеличилась на 3,9% и составила 15 млн рублей. 

К 2023 году планируется снижение значений данного показателя до 0,015% 

за счет завершения процедуры банкротства вышеуказанных организаций. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году 

отсутствовало незавершенное в установленные сроки строительство, 

осуществляемое за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Магадан». 

 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в 

муниципальных учреждениях увеличилась по сравнению с 2019 года на 0,8 п.п. и 

составила 2,17%. Рост значения данного показателя в 2020 году по сравнению с 

предыдущим годом связан с увеличением просроченной кредиторской 

задолженности по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» по 

переданным полномочиям бюджету муниципального образования «Город 

Магадан» на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего 

образования и на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли образования в 

Магаданской области» государственной программы Магаданской области 

«Развитие образования в Магаданской области». 

 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году 

расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 

на 1 жителя сохранились на уровне 2019 года.  

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 
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Генеральный план муниципального образования «Город Магадан» 

разработан в 2006 году НИИ «Гипрогор» (г. Москва) и утвержден решением 

Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д.  

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

Согласно социологическому опросу по выявлению уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и 

глав муниципальных образований Магаданской области, проведенному ООО 

«Агентство Социологическое Ведомство Оперативных Исследований» (далее – 

опрос), значение показателя составило 40,7%, снизившись на 34,5 п.п. по 

сравнению с 2019 годом. Считаем, что полученный результат опроса не 

сопоставим с результатом 2019 года по следующим основаниям: 

Опрос содержит 3 варианта ответа: «Скорее удовлетворен», «Скорее не 

удовлетворен» и «Затрудняюсь ответить». В 2019 году расчет значений 

показателей преимущественной удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления осуществляется с учетом оценок 

«положительно» и «скорее положительно».  

При проведении опроса в зависимости от конкретной сферы граждане 

затруднялись дать ответ в диапазоне от 0,2 до 19,7% респондентов. Использование 

ответа «Скорее удовлетворен» для оценки степени удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления не объективно, так как 

категория ответов «Затрудняюсь ответить» учитывается как негативная, но, к 

примеру, при отсутствии детей респонденту сложно ответить на вопросы о 

качестве услуг дошкольного, общего, дополнительного образования и т.п.  

Кроме того, хотелось бы отметить, отсутствие в опросе анализа выборки 

респондентов.  
 

В целях повышения качества реализации муниципальной информационной 

политики, создания открытых площадок для обсуждения основных приоритетов 

развития города, формирования новых механизмов взаимодействия местного 

сообщества и муниципальной власти в городском информационном пространстве 

в 2020 году продолжилась работа электронных сервисов «Открытый Магадан» и 

«Народный контроль», освещение новостей города, пейзажные и событийные 

репортажи, анонсы событий, культурно-досуговых мероприятий, конкурсов и др. 

размещались в городских печатных, электронных и телевизионных СМИ, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

мэрии города Магадана, социальных сетях «WhatsApp», «Twitter», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», приложении «Instagram», сервисе «Youtube».  

В рамках федерального проекта осуществлялась обработка запросов 

системы «МЕДИАЛОГИЯ ИНЦИДЕНТ» (системы реагирования на публикации в 

социальных сетях). В течение отчетного года обработано более 700 запросов. 

Дополнительно отработаны 142 сообщения, поступившие через платформу 

правительства Магаданской области «Решаем вместе». 

За 2020 год на электронном ресурсе «Народный контроль» жителями 

Магадана обозначены 114 проблемных вопросов, из них решены 50 вопросов, в 
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работе или включены в план – 64 вопроса. В электронном сервисе «Открытый 

Магадан» проведены 9 опросов: о благоустройстве отдельных территорий города, 

о запрете продажи алкоголя в торговых объектах, расположенных в МКД, 

общественной безопасности и толерантности, переименовании общественных 

территорий и др. 

В течение года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте мэрии города Магадана и ресурсе «Открытый Магадан» 

опубликовано более 2 тыс. новостей, пресс-релизов, объявлений, 

информационных сообщений. Постоянно обновлялась новостная фотогалерея, 

включающая событийные и видовые снимки. 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

По утвержденной Росстатом оценке, численность постоянного населения 

муниципального образования «Город Магадан» на 01.01.2021 составила 98,7 тыс. 

человек. За истекший год численность жителей сократилась на 247 человек.  

По предварительным данным Хабаровскстата в городе Магадане за 2020 год 

родились 939 детей, смертность среди населения составила 1060 человек, 

естественная убыль населения составила 121 человек. 

В отчетном году органами ЗАГС зарегистрированы 603 брака и 502 развода, 

на 100 браков приходилось 83 развода. 

Миграционный отток составил 76 человек. В город прибыли 4202 человека, 

выбыли 4278 человек. 

В 2020 году органами местного самоуправления города Магадана 

продолжилась реализация стратегических документов, направленных на 

повышение качества жизни населения и способствующих социально-

экономическому развитию. 

В целях обеспечения интегрального развития муниципального образования 

«Город Магадан» продолжилась реализация комплексного плана социально-

экономического развития до 2025 года. В прошедшем году мероприятия данного 

плана профинансированы на общую сумму 1330,6 млн рублей за счет различных 

источников.  

На территории муниципального образования утвержден план мероприятий 

по достижению целевых значений показателей реализации национальных 

проектов на период до 2024 года. В 2020 году реализовывались 30 мероприятий 

плана с общим объемом финансирования 758,8 млн рублей, в том числе 36,7 млн 

рублей – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан».  

Разработан новый План мероприятий (дорожная карта) по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020-2022 годы. В 2020 году достигнуты все запланированные 

значения показателей развития конкуренции на 10 товарных рынках города и 

исполнены 82% показателей системных мероприятий. 
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

 электрическая энергия 

 тепловая энергия 

 горячая вода 

 холодная вода 

 природный газ 

В 2020 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах составила: 

 по электроэнергии – 1119,97 кВт/ч на 1 проживающего, увеличившись 

на 3,7% по сравнению с 2019 годом; 

 по теплоэнергии – 0,25 Гкал на 1 м² общей площади, увеличившись на 

13,6%; 

 по горячей воде – 31,7 м³ на 1 проживающего, снизившись на 2,7%; 

 по холодной воде – 47,35 м³ на 1 проживающего, снизившись на 2,6%. 

Рост потребления электрической и тепловой энергии обусловлен 

снижением среднемесячных температур в 2020 году по сравнению с 2019 годом, 

а также введением ограничительных мер, в связи с новой коронавирусной 

инфекцией. Кроме того, в 2020 году с 87,7 до 88,8 тыс. человек увеличилось 

количество проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен 

коммунальный ресурс.  

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

 электрическая энергия 

 тепловая энергия 

 горячая вода 

 холодная вода 

 природный газ 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных 

учреждениях за 2020 год составила: 

 по электроэнергии – 104,9 кВт/ч на 1 человека населения, снизившись на 

7,2% по сравнению с 2019 годом; 

 по теплоэнергии – 0,2 Гкал на 1 м² общей площади, сохранившись на 

уровне 2019 года; 

 по горячей воде – 0,74 м³ на 1 человека населения, снизившись на 15,9%; 

 по холодной воде – 1,0 м³ на 1 человека населения, снизившись на 28,6%. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в муниципальном 

образовании «Город Магадан», связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), отмечено снижение потребления 

энергоресурсов за 2020 год. Экономия коммунальных ресурсов связана с 

переходом на дистанционную работу части населения и обучения детей. 
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41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта) для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии): 

 в сфере культуры; 

 в сфере образования; 

 в сфере охраны здоровья; 

 в сфере социального обслуживания. 

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры и образования. Результаты размещены 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru. Согласно пп. е п. 9 Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденного приказом 

Минтруда России от 31.05.2018 № 344н, итоговая оценка в сфере культуры 

составила 80,2 балла, в сфере образования – 83,95 балла. 

 

  

http://www.bus.gov.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2021-2023 годах деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Магадан» будет направлена на обеспечение 

социальной и экономической стабильности, повышение качества жизни 

населения и комфортности городской среды. 

При этом органы местного самоуправления должны направить усилия на 

решение следующих задач: 

 
№ Направление Задачи 

1. В области 

экономического 

развития: 

 

обеспечить реализацию Плана мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2025 годы, 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020-2025 годы, Плана мероприятий по достижению 

целевых значений показателей реализации национальных проектов на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2019-

2024 годы; мероприятий государственной программы Магаданской 

области «Столица» 

создавать условия для устойчивого развития городской экономики, в 

том числе содействовать повышению инвестиционной активности, 

поддерживать местных товаропроизводителей, способствовать  

развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

сферах развития городского хозяйства и инфраструктуры 

создавать условия для обеспечения горожан эффективной 

транспортной и дорожной инфраструктурой 

продолжить внедрение разнообразных форм социального партнерства 

во все отрасли экономики и социальной сферы 

способствовать преодолению последствий влияния на экономику 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

2 В сфере 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования: 

продолжить развитие сети образовательных учреждений с учетом 

вариативности образования 

обеспечить доступность и преемственность качественного образования 

детей с различными потребностями и возможностями 

содействовать разностороннему развитию личности, воспитанию 

креативных, образованных и творчески активных молодых людей 

обеспечить молодым людям свободу выбора и равные возможности 

реализации потенциала путем технологий формирования их 

инновационного поведения 

способствовать популяризации здорового социально-активного образа 

жизни, профилактике социально-опасных явлений в молодежной среде 

3 В сфере 

культуры: 

сохранять культурное наследие 

обеспечивать доступность объектов для приобщения к культуре и 

духовным ценностям для всех категорий граждан 

создавать условия для развития творческих способностей 

подрастающего поколения, способствовать повышению уровня их 

культуры 

4 В сфере 

физической 

вовлекать в занятия физической культурой и спортом жителей города 

всех возрастов 

продолжить развитие спортивной инфраструктуры 
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№ Направление Задачи 

культуры и 

спорта: 

развивать адаптивную физическую культуру и спорт для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

пропагандировать здоровый образ жизни среди населения 

5 В сфере 

жилищного 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

продолжить модернизацию объектов жилищно-коммунальной сферы 

продолжить работу по переселению граждан, проживающих в 

аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде 

продолжить комплексное благоустройство городской среды 

посредством комплексного подхода к формированию планировочной 

структуры, размещению скверов и парков, различных зон отдыха, 

жилой застройки и объектов социальной сферы 

содействовать развитию жилищного строительства  

6 В области 

организации 

муниципального 

управления: 

повышать уровень доходов и снизить долговые обязательства бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» 

продолжить оптимизацию расходной части бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» 

продолжить оптимизацию состава объектов, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию «Город Магадан», и 

минимизировать затраты по их содержанию и эксплуатации 

обеспечить стабильную работу учреждений бюджетной сферы 

муниципального образования «Город Магадан» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по уточнению отдельных показателей оценки эффективности, а также по 

изменению подходов к методике установления их значений 
 

В целях получения более достоверной и объективной информации, 

используемой для подготовки доклада о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, мэрия 

города Магадана ходатайствует о решении вопроса внесения отдельных 

уточнений (поправок) в методические рекомендации, разработанные 

Минэкономразвития России (исх. от 18.07.2017 № 19782-АЦ/Д14и), а также в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»:  

1. В показателях № 11, 15, 21, характеризующих долю муниципальных 

дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, предлагаем разграничить «аварийное состояние» и 

«капитальный ремонт», так как данные понятия разнятся по своему смыслу. 

Аварийное состояние подразумевает незамедлительное прекращение 

эксплуатации здания, а работы по капитальному ремонту возможно осуществлять 

без остановки функционирования здания. Соответственно, различаются меры, 

принимаемые ОМСУ в названных случаях, в том числе финансовые затраты. 

2. Требуется корректировка показателя № 26, поскольку в соответствии со 

статьей 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации установлены более 

длительные сроки для договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. К примеру, на срок до 49 лет 

для размещения линейных объектов, на срок 20 лет в случае предоставления 

гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

и т.п. 

 

 

_________________ 


